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Реферируемая статья представляет собой интервью с экспер-
тами в области политической социологии о движении «желтых 
жилетов». Проведенные экспертами полевые исследования позво-
ляют понять особенности освоения участниками правил коллек-
тивных действий и их политизацию через участие в этом движе-
нии. Статья состоит из вступительной части и ответов 
приглашенных экспертов на поставленные вопросы. Дискуссия 
подготовлена и проведена Э. Агриколянски (профессор политоло-
гии Университета Париж-Дофин) и Ф. Альдрэном (профессор по-
литологии Института политических исследований, Экс-ан-Про-
ванс)1. В качестве экспертов выступили: Закариа Бендали 
(докторант, Институт политических исследований Университета 
Лозанны), Рафаэль Шаллье (доктор политической социологии, Па-
рижский центр социологических и политических исследований, 
CRESPPA), Магали Делла Судда (старший научный сотрудник, 
Национальный центр научных исследований, CNRS, Париж), Оли-
вье Фийоль (главный научный сотрудник, Национальный центр 

1 Беседа состоялась в октябре 2019 г. – Прим. реф. 
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научных исследований, профессор Института политических ис-
следований Университета Лозанны). 

Во вступительной части Агриколянски и Альдрэн очерчи-
вают ход протестов «желтых жилетов» и их специфику. Протест-
ное движение, начавшееся в ноябре 2018 г., отличалось социаль-
ной неоднородностью, способами действия (блокирование 
круговых перекрестков, национальные манифестации каждую 
субботу), продолжительностью. Протест был вызван решением 
правительства повысить цены на автомобильное топливо, и он не 
прекратился после выступления президента страны 10 декабря 
2018 г., заявившего об отказе от этих планов и реализации серии 
мер по поддержке населения. Отказ от управляющей силы в виде 
профсоюзов или иных политических объединений, самоорганиза-
ция и отсутствие у участников традиционных политических взгля-
дов ставят это движение вне традиционных протестных процессов, 
для которых характерно наличие управляющих структур. 

«Кто такие “желтые жилеты” и что они хотят?» (с. 145) – во-
прос, интересовавший в том числе социологов. Отмечается соци-
альное разнообразие участников движения: низшие и средние 
классы, наемные работники и индивидуальные предприниматели, 
безработные, пенсионеры, семьи, одинокие люди, мужчины и 
женщины, здоровые и инвалиды, регулярно участвующие в выбо-
рах и аполитичные, имеющие различные политические убеждения, 
имеющие опыт политической или профсоюзной деятельности и 
новички в политике. Упоминаются также неоднозначность и из-
менчивость позиций протестующих, эволюция требований и ло-
зунгов (от отмены повышения цен до требования провести «рефе-
рендум гражданской инициативы»), критическое отношение ко 
всем властным структурам, экспертам, СМИ и институтам пред-
ставительной демократии, отказ идти на сотрудничество с пред-
ставителями власти (недоверие в отношении предложения провести 
большие национальные дебаты, отказ манифестантов передвигать-
ся по предписанным муниципалитетами маршрутам), переход к 
насильственным действиям во время ставших традиционными 
субботних шествий (битье витрин, поджоги автомашин, разграб-
ление магазинов и др.), конфронтация с силами правопорядка. 

Модераторы дискуссии ставили своей целью выявление раз-
личных способов «заниматься политикой» и особенностей обуче-
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ния на практике коллективным действиям и политизации за счет 
участия в движении. Приблизительно для половины «желтых жи-
летов» это первая политическая акция, в которой они участвуют 
(с. 148). Если некоторые способы протеста использовались прежде 
(блокирование круговых перекрестков и мест взимания платы на 
платных автодорогах), то были и «нововведения» участников это-
го движения: ношение желтых жилетов, размещение палаток и со-
оружений из поддонов для перевозки грузов на перекрестках и 
обочинах дорог. 

Движение «желтых жилетов» поставило вопрос, каким обра-
зом в результате коллективных действий выстраивается понятие 
«мы», а также понятия «врагов» или «противников», т.е. происхо-
дит коллективный процесс субъективации. У большого числа уча-
стников политизация не предшествовала присоединению к движе-
нию, но происходила в процессе выступлений. Опросы показали, 
что личный социальный опыт (безработица, нестабильность поло-
жения), воспринимавшийся как невезение, начинает осмысливать-
ся ими как коллективная несправедливость, ответственность за 
которую лежит на властях. Пространство пикетов, таким образом, 
является не только местом протеста, но и местом обмена мнения-
ми и социализации, где есть возможность познакомиться с едино-
мышленниками и другими группами обездоленных. Это сосущест-
вование породило чувство общности судьбы. В процессе акций 
происходило осознание протестующими несправедливости и воз-
можности коллективно бороться с ней. Также обращает на себя 
внимание потеря доверия к политическим элитам, партиям, проф-
союзам и в целом к механизмам представительной демократии. 

Движение показало, как простые граждане перестают быть 
анонимами, когда начинают публично высказываться, выражая 
свои требования. Формированию протеста и самосознания протес-
тующих во многом способствовало использование Интернета и 
социальных сетей. При этом движение отказало в доверии тем пе-
реговорщикам, которые выдвинулись из числа протестующих для 
представления их интересов. Отсутствие постоянных лидеров, с 
одной стороны, дает возможность каждому участнику высказаться 
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и стать действующим лицом, «протагонистом»1, с другой – снижает 
шансы движения на успех в длительной перспективе, не способст-
вуя его институционализации. Попытки создать координационный 
орган «желтых жилетов»2 кончились внутренними разногласиями. 
«Без институтов и организаций, способных сформировать устой-
чивые социальные рамки для политической идентификации, поли-
тические перспективы этого движения остаются проблематичны-
ми», – полагают Агриколянски и Альдрэн (с. 152). Ситуация, когда 
народ един в своем непризнании элит и критике привилегий, все 
же представляется недостаточно надежной конструкцией для осу-
ществления принципиальных изменений. Тем не менее специали-
сты считают, что, возможно, приобретенные участниками движе-
ния навыки, их политизация тем или иным образом проявят себя в 
долгосрочной перспективе. 

Далее дается краткое описание методологии опросов, прове-
денных каждым экспертом. Среди них – анкетирование в «Фейс-
буке», в нескольких группах участников движения (525 человек), 
касающееся социально-экономического профиля и политических 
убеждений (Бендали); наблюдение за участниками во время мани-
фестаций и перекрытия дорог в трех городах (он же); наблюдение 
за мобилизацией участников на нескольких площадках с целью 
понять организацию сети, принципы ее функционирования, а так-
же беседы с информантами (Шаллье); национальное обследование 
с использованием смешанных методов (анкеты, наблюдения, ин-
тервью) и привлечением многочисленных исследователей (Делла 
Судда); в одном из департаментов Франции – сочетание наблюде-
ния, биографических интервью, составления хронологии событий 
жизни и специфических календарей, восстанавливающих ход про-
тестных событий, анализ групп в «Фейсбуке», панельные опросы 
(Фийоль). 

Первый вопрос модераторов касался политизации участни-
ков движения: являлись ли они новичками в политике, до этого 
момента далекими от нее, или среди них встречались люди с 
опытом участия в политике? Говоря о невозможности дать одно-

1 От фр. «protagonisme» – термин, предложенный Х. Бюрстеном примени-
тельно к Французской революции. – Прим. реф. 

2 Речь идет об «Ассамблее ассамблей», собиравшейся три раза с ноября 
2018 по июнь 2019 г. – Прим. реф. 
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значный ответ, М. Делла Судда указала на смешанный состав уча-
стников: 46% опрошенных впервые участвовали в политическом 
движении; 29% впервые вышли на манифестацию; при этом около 
1/5 заявляли о партийной принадлежности в настоящем или в 
прошлом; около трети когда-либо состояли в профсоюзе; 38% ока-
зались членами какой-то ассоциации (с. 155). Кроме того, состав 
различался на разных этапах движения в зависимости от форм 
протеста (блокирование перекрестков или субботняя манифеста-
ция). В подтверждение гетерогенности состава участников с точки 
зрения степени политизированности, а также их политических 
убеждений З. Бендали привел данные о том, что с точки зрения 
голосования на президентских выборах 2017 г. опрошенные под-
разделялись на три приблизительно равные группы: левых, крайне 
правых с националистическим уклоном (Ле Пен) и воздержавших-
ся от голосования. Более того, на предложение определить свои 
взгляды на оси «правые–левые политические убеждения» 30% оп-
рошенных обозначили свои позиции, 20% отказались отвечать, 
50% заявили, что не являются ни левыми, ни правыми (с. 155). 
В отказе отвечать исследователь усматривает отторжение тради-
ционных политических категорий и штампов. Р. Шаллье отметил, 
что значительное разнообразие политического состава участников 
на востоке Франции проявлялось в зависимости от их принадлеж-
ности к городскому или сельскому населению: в городах протес-
тующие были склонны к традиционным формам политического 
активизма (манифестации, регулярные общие собрания), тогда как 
при блокировании перекрестков в сельской местности движение 
выглядело менее формальным, собрания не проводились, обсуж-
дения происходили в небольших группах на обочинах, упомина-
ния, связанные с официальной политикой, встречались враждебно. 
По мнению ученого, «это движение выражает протест против ле-
гитимности политической компетентности экспертов, оно высту-
пает за практические и конкретные знания» (с. 156). О. Фийоль, 
исследовавший юго-восток страны (департамент Вар), согласив-
шись с оценками коллег, отметил, что при большой разнородности 
социально-профессионального состава «желтых жилетов» их объ-
единяли несколько общих черт: низкие доходы; ощущение ухуд-
шения условий жизни и отсутствия поддержки со стороны госу-
дарства в трудных жизненных обстоятельствах; ощущение 
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безвыходности и отсутствия возможностей для социальной мо-
бильности. Ключевым запросом к властям со стороны участников 
ему видится тема равенства, что и способствовало формированию 
чувства общности. Этот процесс объединения группы, осознаю-
щей общность своих интересов, делает, по мнению Фийоля, проте-
стное движение однозначно политическим. Политическому успеху 
движения способствовал отказ «желтых жилетов» от деления на 
правых и левых в пользу вертикальной оппозиции (элита – низшие 
классы), а также то, что элитистская социальная философия, осо-
бенно после избрания Э. Макрона, стала проявляться слишком 
очевидно, вызвав «кристаллизацию ненависти» к власти. 

Следующий вопрос касался аккультурации «новичков» в от-
ношении политики и коллективных действий: каким образом она 
происходила, как они воспринимали существующие правила дей-
ствий и изобретали новые, какие ресурсы при этом мобилизова-
ли? З. Бендали обращает внимание на важность профессиональных 
умений, особенно на первом этапе формирования движения, в ча-
стности умения устанавливать палатки у перекрестков, где протес-
тующие могли спрятаться от непогоды и отдохнуть. Таким обра-
зом, практический навык неожиданно трансформировался в 
политический, высоко ценившийся в данных обстоятельствах ок-
ружающими. Другие профессиональные навыки еще более явно 
конвертировались в политическую компетенцию. Так, например, 
профессиональный опыт одного из лидеров «желтых жилетов», 
работавшего в аренде автомобилей, был связан с красноречием и 
умением ладить с людьми, и он оказался полезным при контактах 
с мэрией населенного пункта, а также при общении с прессой и 
исследователями. М. Делла Судда также привела примеры, когда 
движением оказались востребованы профессиональные организа-
ционные навыки (для координации действий различных групп, 
ведения организационной работы и проведения собраний и моде-
рации обсуждений протестующих). По наблюдениям Р. Шаллье, 
среди участников движения и поддерживающих их преобладали 
выходцы из низших социальных слоев, люди с низким уровнем 
образования, проживающие вдали от больших городов, дилетанты 
в политике, не связанные с профсоюзами. При этом некоторые их 
умения оказались востребованными в движении: умение женщин 
поддерживать контакты – для администрирования групп в соци-
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альных сетях, умение мужчин устанавливать палатки и рубить 
дрова для костра – чтобы выстоять на перекрестках в течение зи-
мы. О. Фийоль настаивал, что ответ на данный вопрос представля-
ет некоторые трудности. Прежде всего, в ходе продолжавшегося 
на момент беседы около года протеста наблюдалась ротация уча-
стников, что вызывало изменения в его характере. Исследования 
Фийоля подтверждали быстрое обучение участников правилам 
коллективных действий, как во время манифестаций, так и на пе-
рекрестках, а также востребованность умений, связанных со 
строительством, логистикой, обеспечением продовольствием, сбо-
рами в «кассы солидарности», выстраиванием связей, уходом за 
заболевшими, индивидуальной моральной поддержкой. В проте-
стном движении нашли выражение навыки и любовь к ручному 
труду, и люди получили символическое вознаграждение, притом 
что обычно эти качества недооценивались. 

Вопрос: как формируются правила коллективной жизни на 
перекрестках, как принимаются общие решения? М. Делла Судда 
отметила роль составления хартий, формулирующих правила по-
ведения на перекрестках (запрет алкоголя, формирование «касс 
солидарности»). З. Бендали упомянул, что кроме запрета алкоголя, 
зафиксированы следующие требования хартии на одном из пере-
крестков: вне политики, вне профсоюзов, вне религий, отказ от 
собственного «эго» (это связано, на его взгляд, с попыткой избе-
жать конфликтов, возникающих из-за проявления личных амбиций 
и самолюбия). Что касается принятия коллективных решений (на-
пример, о блокировании движения на нескольких перекрестках), 
он отмечает отсутствие формализма. Подтверждая неформаль-
ность организации жизни на наблюдаемых им перекрестках (от-
сутствие постоянных «касс солидарности», собраний, голосова-
ний, политических речей), Р. Шаллье связывает это с социальной 
принадлежностью, низким образовательным уровнем участников 
движения и тем, что среди них было много сельских жителей. 

Вопрос: как сложилось спонтанное разделение труда меж-
ду участниками? Сказалась ли слабая представленность полити-
ческих организаций и опытных активистов на том, что социаль-
ные отношения и прежние иерархии (классовые, статусные, 
гендерные и др.) сгладились? При том что разделение труда при-
сутствует в любом движении, у «желтых жилетов» наблюдалась 
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своя специфика, отметил Р. Шаллье. Кроме гендерного разделения 
труда, когда женщины занимались коллективным приготовлением 
пищи, а мужчины – строительством, преобладание среди участни-
ков представителей низших слоев и бóльшая, чем в обычных соци-
альных движениях, доля женщин привели к тому, что олигархиче-
ские отношения проявились «у желтых жилетов» в меньшей 
степени, и это позволило повысить свой статус тем, кто находился 
внизу социальной иерархии. З. Бендали считает, что некоторые 
формы разделения труда в движении подходили людям с малыми 
социальными ресурсами. Так, безработные обеспечивали присут-
ствие на перекрестках в рабочее время, пенсионеры приходили 
раньше остальных и уходили позже, обеспечивая непрерывность 
дежурства. М. Делла Судда отметила, что данные ее исследований 
не подтверждают бóльшую долю женщин среди «желтых жиле-
тов» по сравнению с другими движениями. Однако она указала на 
их бóльшую «заметность», поскольку именно женщины в основ-
ном обеспечивали медийное освещение и продвижение информа-
ции в соцсетях. Она также обратила внимание на значительное 
присутствие среди «желтых жилетов» людей с инвалидностью, чье 
тяжелое материальное положение подтолкнуло их к протесту. 
В протесте они применяли навыки, невостребованные на рынке 
труда. О. Фийоль суммировал ответы коллег, выделив три момен-
та: люди из низших слоев получили возможность в рамках этого 
движения занять более высокое положение в силу меньшего числа 
представителей более высоких слоев и «экспертов» в политике; 
люди, по той или иной причине не присутствующие на рынке тру-
да, получили возможность проявить себя, быть полезными и тем 
самым ощутить свою значимость; разделение труда в движении 
позволяет женщинам чаще, чем в повседневной жизни, осуществ-
лять функции, не связанные с обслуживанием. 

Вопрос: подтверждают ли наблюдения, что совместное 
участие в протестах дало людям, находившимся в относительной 
социальной изоляции, почувствовать общность и несправедли-
вость их ситуаций, привело к выстраиванию политической и со-
циальной идентификации, способствующей выдвижению требо-
ваний? З. Бендали подтвердил, что, рассказывая на перекрестках о 
своей повседневной жизни, люди обнаруживают, что их ситуация 
не единична. Обычно вопрос «Почему вы здесь?» стимулирует 
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начало беседы, в ходе которой выявляются схожие трудности. 
В ходе этих диалогов происходит осознание несправедливости и 
политизация простых людей. Свое присоединение к движению 
одна из опрошенных сравнивала с пробуждением. Р. Шаллье под-
черкнул, что социальное сознание вырабатывается постепенно. 
Продолжительное общение в ходе акций способствовало взаимо-
пониманию людей, относившихся к разным социальным, профес-
сиональным, семейным, этническим, возрастным и прочим катего-
риям, избавлению от осуждающих стереотипов. М. Делла Судда 
отметила, что опросы указывают на то, что участие в движении 
вызвало у людей трансформацию восприятия, а также отчасти по-
литизировало повседневное поведение, например практики по-
требления (выросло число людей, готовых пересмотреть свои по-
требительские привычки, а также бойкотировать торговые 
центры). Самобытной практикой, объединившей участников дви-
жения, она называет обустройство огородов, когда владелец уча-
стка предоставлял его в распоряжение протестующих. Выращива-
ние овощей для самообеспечения продовольствием тех, кто 
дежурил у перекрестков, она рассматривает как практику, далекую 
от политики, но в данном контексте приобретающую политиче-
ский смысл. По мнению О. Фийоля, перекрестки представляли со-
бой эквивалент античной агоры, площади для общественных вы-
ступлений. Сам факт выступления перед людьми уже являлся для 
непривычных к этому участников выражением раскрепощения и 
протеста, представлялся выходом из анонимного состояния, осво-
бождением через слово. Захват перекрестков «символизировал для 
неимущих групп населения их присутствие в общественном про-
странстве и был призван обозначить их притязание влиять на ход 
истории» (с. 168). Кроме того, совместная продолжительная дея-
тельность на перекрестках создала и укрепила сильные социаль-
ные связи в микрогруппах мобилизованных участников. Фийоль 
полагает, что подобные дружеские отношения могут сыграть 
большую роль в их будущей политической ангажированности, 
особенно для тех, кто принадлежит к маргинальным слоям, под-
верженным социальной фрагментации. Исследователь также пред-
полагает, что политизация людей в ходе участия в движении мо-
жет способствовать тому, что их собственная тяжелая 
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экономическая ситуация из личной перерастет в их восприятии в 
коллективную проблему. 

Вопрос: в движении присутствовали в том числе и опыт-
ные политические и общественные активисты – как они себя ве-
ли, какова была их роль? Могли ли они играть роль посредников в 
отношениях с властью или обучать методам коллективных про-
тестных действий? Р. Шаллье отмечает, что на перекрестках по-
литических и профсоюзных активистов было мало. Реакция поли-
тических партий всего спектра на движение «желтых жилетов» 
была одинаковой и сводилась к недоверию. Соответственно, 
примкнуть к нему означало бы для членов любой партии соседст-
вовать с людьми иных политических убеждений и не иметь воз-
можности вступить с ними в дискуссию, поскольку это не поощ-
рялось правилами протеста. По его мнению, было бы интересно 
изучить обратное влияние движения «желтых жилетов» на поли-
тиков. М. Делла Судда утверждает, что активисты присутствовали 
на перекрестках, не обозначая своей партийной или профсоюзной 
принадлежности, так как это отрицательно воспринималось участ-
никами движения. Возникает методологический вопрос их выяв-
ления при проведении опросов, а затем выяснения мотивов их 
присоединения к движению. Это могли быть разногласия с парти-
ей, разочарование в классических политических методах, и в таком 
случае участие в движении могло подтолкнуть к окончательному 
разрыву. 

Вопрос: было упомянуто о первоначальном присутствии в 
рядах движения сторонников крайне правых сил, а также голосо-
вавших за «Национальное объединение» / Национальный фронт»1, 
однако по мере эволюции движения «желтых жилетов» проявле-
ния этих симпатий стушевались – как можно объяснить это? 
М. Делла Судда отметила, что на начальном этапе она и ее коллеги 
действительно выявили несколько членов «Национального объе-
динения» и симпатизировавших ему, однако впоследствии те были 
вытеснены с перекрестков и манифестаций. Вытеснение крайне 
правых могло происходить не только физически, но и в результате 
преобладания левых настроений и невозможности для них выска-

                                                      
1 Крайне правая партия, созданная и возглавленная Ж.-М. Ле Пеном, ны-

нешний лидер – М. Ле Пен. – Прим. реф. 
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зывать свои идеи, предположила она. По мнению Р. Шаллье, вы-
теснению подвергались те, кто вносил раскол, высказывая крайние 
взгляды. Кроме того, он отметил, что доля симпатизировавших 
крайне правым среди участников движения зависела от локальных 
политических симпатий. Опрос З. Бендали на «Фейсбуке» выявил 
нескольких членов этой партии, а также тот факт, что треть рес-
пондентов заявили, что близки к ней по своим взглядам. Однако, 
по его наблюдению, именно они чаще всего подвергались исклю-
чению из рядов «желтых жилетов». Причину исследователь видит 
в том, что они вносили раскол в движение, концентрируясь на 
борьбе с иммиграцией, тогда как большинству участников была 
ближе левая повестка дня, связанная с социальной справедливо-
стью, увеличением оплаты труда, повышением налогов для бога-
тых, перераспределением доходов и т.п. Симпатии к крайне пра-
вым среди «желтых жилетов» на начальном этапе движения 
О. Фийоль объяснил популярностью их идей среди низших клас-
сов, составлявших значительную часть участников. 

Вопрос: что можно сказать об эволюции движения, притом 
что, с одной стороны, пикетирование большинства перекрестков 
прекращено и манифестации собирают все меньше участников, с 
другой – часть людей продолжают протесты? Как можно объ-
яснить угасание движения и упорство отдельных групп? Сфор-
мировалось ли устойчивое ядро активистов? З. Бендали считает, 
что продолжающие протестовать участники движения отчасти де-
лают это, чтобы, оставаясь на виду, доказать, что они не сдались. 
А также чтобы получать знаки поддержки со стороны населения в 
виде гудков проезжающих мимо машин. Но в наибольшей степени 
он объясняет упорство оставшихся желанием общаться, поддер-
живать сформировавшиеся в ходе протестов тесные дружеские 
связи. Перечисляя формы, в которых проявляется их общение (уз-
нать новости друг о друге, поужинать у кого-то дома после дня 
протестов, приютить кого-то на ночь, чтобы утром вместе отпра-
виться на манифестацию) и взаимопомощь (присмотреть за деть-
ми, помочь в чем-либо, поделиться советами), он сравнивает 
сформировавшиеся между ними отношения с расширенной семь-
ей. М. Делла Судда согласилась, что оставшиеся протестующие 
делают это уже не только, чтобы изменить соотношение сил. Де-
журство на перекрестке или участие в манифестации играет роль 
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«свидетельства» их присутствия, а также становится формой про-
явления дружбы и сплоченности. Ритуал становится так же важен, 
как и мотивы. Однако некоторые манифестации вновь приобрета-
ют изначальный протестный характер, присоединяясь к другим 
протестным группам, например против полицейского насилия или 
проекта пенсионной реформы. Говоря об эволюции движения, 
Р. Шаллье указывает не только на значительное уменьшение числа 
участников и исчезновение пикетов на многих перекрестках, но и 
на изменение социального состава протестующих. Если первона-
чально он носил смешанный характер, то постепенно сместился в 
сторону низших социальных слоев, что исследователь связывает, в 
частности, с наличием свободного времени как раз у прекариата и 
безработных. Происходящая таким образом пролетаризация пикет-
чиков на перекрестках вызывает, в свою очередь, стигматизацию со 
стороны локального сообщества и в целом изменение обществен-
ного мнения о движении. Схожих взглядов придерживается 
О. Фийоль: уменьшение числа участников движения связано с 
прекращением его поддержки со стороны верхних сегментов низ-
ших классов, чье положение наиболее стабильно, а также со сто-
роны женщин, уставших от длительных протестов. По мнению 
ученого, спад движения вызван также невиданными ответными 
мерами со стороны государства в виде жесткого подавления мани-
фестаций полицией и наложения судебных штрафов и наказаний. 
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Проблематика «внешнеполитических поворотов» (foreign 
policy change, FPC) – резкой смены государством своего стиля по-
ведения на международной арене – активно разрабатывается зару-


