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Социальные изменения, которые проявили себя в историческом процессе, привели к ра-
дикальным преобразованиям в структуре общественных движений. Новые коммуникаци-
онные технологии придали новый характер общественным движениям, полностью транс-
формировали организацию и мобилизацию движений. Непрекращающиеся акции протеста
в столице Франции препятствуют социальной стабильности, продуктивному групповому
и межгрупповому взаимодействию, и гармоничному развитию французского общества.
Данное исследование предполагает анализ деятельности движения «желтых жилетов» в
регионе Иль-де Франс в период с 2018 по 2019 гг. Движение поражает не столько числом
участников, сколько продолжительностью выступлений [1]. Целью исследования является
определение социальных факторов, влияющих на мобилизацию «желтых жилетов».

Задачи, решаемые в ходе исследования:
1. Выявить обстоятельства появления движения «желтых жилетов».
2. Определить способы мобилизации активистов движения «желтые жилеты».
3.Установить степень корреляции между онлайн и офлайн мобилизацией активистов.
4. Определить особенности социального профиля участников протеста [1].
Одни исследователи движения пишут о решающей роли Интернета в формировании

и организации движения [2], другие пишут о том, что яркой чертой движения является
одновременно локальных характер и национальный охват «желтых жилетов» [4]. По сло-
вам социолога Бенуа Кокара (Benoit Coquard), который проводил время с активистами с
начала демонстраций, за баррикадами находятся люди из самых разных слоев общества.
[5].

Проведенное исследование показало, что существует высокая корреляция между моби-
лизацией населения посредством социальных сетей (онлайн мобилизация) и офлайн (че-
рез блокировку улиц и проездов для машин). Основная социальная сеть, использующаяся
для мобилизации активистов - Facebook. Одной из отличительных черт движения «жел-
тых жилетов» можно назвать децентрализованный характер собраний участников. Другой
характерной чертой выступает организация манифестаций без участия профсоюзных ор-
ганизаций. Действия участников движения только подчеркивают важность социальных
сетей в возникновении крупномасштабных социальных движений. Говорить об итогах вы-
ступлений и акций «желтых жилетов» преждевременно, так как участники действий не
могут договориться о приемлемых условиях для каждой из сторон. Данное социальное
движение имеет потенциал стать одним из наиболее масштабных и долговременных в ис-
тории Франции [3].
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