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Новые общественные движения: 
стратегия включения во власть  
и привлечения общественного 
мнения1

Парадигма « новых социальных движений» видит общественные 
движения как социальные субъекты. Новые движения представляют со-
бой движущие силы исторического развития на со временном этапе.[1,13] 
«Новыми» движения стали потому, что они являются реакцией на вызовы 
современности — глобальный процесс модернизации, миро вой эколо-
гический кризис, необходимость самоидентификации лично сти в виду 
стирания самых различных границ (национальных, классо вых, социаль-
ных и т.п.).[2,13].В Краснодарском крае, как в прочем во многих субъектах 
РФ стратегия включения во власть принимает форму диалога государ-
ственных структур с представителями общественно- политических орга-
низаций. В результате у организаций появилась возможность  влиять на 
власть, а именно общественные организации имеют право высказать свои 
предположения, направленные  на улучшение положении групп, чьи инте-
ресы отстаивают. Таким образом, взаимодействие власти и общественных 
организаций в крае приобретает следующие формы: 

 1. Совет при главе администрации Краснодарского края по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека;

 2. Созданы 43 коллегиальных консультативных совета при  испол-
нительных органах государственной власти;

 3. Экспертные встречи;

 4. Официальные обращения;

 5. Коалиции;

 6. Круглые столы. Взаимодействие  власти и общественно полити-
ческих организаций чаще всего происходит в форме проведения «круглых 
столов», «Совета по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека», и т.д. Следует подчеркнуть, что все эти формы 
обычно инициируются «сверху» т.е самой властью

Стратегия привлечения общественного мнения представляет собой 
деятельность общественных движений, которая направлена на формиро-
вание оценочных суждений у населения в рамках определенного вопро-
са в целях организации. Основными способом привлечения общественного 

1 На примере Краснодарского края.
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мнения является проведения масштабных массовых акций, которые не обя-
зательно должны носить протестный характер, организация «круглых сто-
лов», гражданских форумов и т.д. Для достижения большей эффективности 
все выше перечисленные способы должны быть широко освещены в СМИ.
Реализацию данной стратегии рассмотрим на примере экологических дви-
жений. Экологическая Вахта по Северному Кавказу- межрегиональная 
общественная природоохранная и правозащитная организация. Данная 
организация проводит различные массовые акции, которые носят протест-
ный характер, организуют проведение круглых столов с представителями 
общественности не только нашей страны, но и стран зарубежья, принимают 
участие в различных гражданских форумах.   Благодаря выше сказанному 
организации удалось достигнуть, например выноса с Грушевого хребта двух 
олимпийских объектов: санно-бобслейной трассы и горной олимпийской 
деревни ит.д.Наиболее эффективной стратегий, на мой взгляд, является 
стратегия «привлечения общественного мнения». Так как деятельность 
организаций функционирующих в этом направлении является откры-
той ,результаты  работы  имеют явный практический результат. В целом 
деятельность общественных объединений играет одну из важнейших ро-
лей в процессе социального развития региона,  и составляют фундамен-
тальную основу гражданского общества.
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