
Привлекать внимание к
проблемам и
предъявлять требования
к законодателям, с
долгосрочной целью
реагирования
законодателей на
требования и внесения
изменений.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ. Протесты должны
увеличиваться в размерах, чтобы
демонстрировать мнение народа. 
НАРУШЕНИЯ. Протестующие должны
определить, прислушиваются ли к
ним законодатели. Если это так, не
стоит совершать нарушения, такие
как порча собственности и угрозы
жизни.
ЭНЕРГИЯ. Контролируйте и следите
за своевременностью выплесков
энергии и гнева. Протесты включают
в себя всех людей.

ВНИМАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ.
Законодатели поднимают
вопрос. Они отвечают,
признавая требования
движения.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ.
Законодатели меняют политику,
отражая требования.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. В
повседневной жизни
ощущаются заметные
изменения, характерные для
требований мобилизации.

Эти идеи об эффективности социальных движений и различных тактик взяты из
академической литературы по социальным движениям и анализу эффективности. Она

включают в себя работы следующих авторов: Кристофер Стаут (2017), Стивен Таубер (1998),
Рори Маквей (2003), Аннула Линдерс (2004), Ли Энн Банашак (2016), и Сара Соули (2004). 

Мобилизации
и протесты
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Демонстрировать
общественное мнение
по теме, в целях
передачи сообщения
законодателям, которые
отреагируют на
массовые требования и
внесут изменения.

Информировать
общественность о
проблемах, о которых они
могут не знать, в надежде
получить дальнейшую
поддержку и изменить
общественное мнение.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. В попытках
убедить законодателей в
необходимости темы для
рассмотрения, количество
участников имеет значение.
Необходимо большое
количество участников.

СДВИГ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ. Выберите меру, с
помощью которой можно
отслеживать изменения в
общественном мнении.
Продемонстрируйте, что из-за
информирования вами
общественности растёт число
сторонников.

ВНИМАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. Сделайте четкое
заявление. Конкретно опишите
вашу цель.
ДЕЙСТВИЯ. Предоставьте ресурсы
и информацию о том, какие
действия могут предпринять
люди, которым небезразлична эта
цель. Если они разозлены, вы
должны их вовлечь.

Петиции и
действия
онлайн

Установка
рекламных
щитов /
Информиро
вание
общественн
ости

Цели
Ресурсы и важные

элементы
Как я узнаю, оказали

ли мы влияние?

Измерение стратегий социального
движения



ДОСТУП - законодатели прислушиваются к требованиям граждан
ПРОГРАММА - официальное внесение законопроекта
ПОЛИТИКА - принятие политики законодательными органами 
РЕЗУЛЬТАТ - реализация политики
ПОСЛЕДСТВИЯ - положительный результат от ее применения  
СТРУКТУРА - создание возможностей для будущих потребностей

Измерение успеха остается на усмотрение общественного движения и его организаторов.
Единственное требование — ВЫБЕРИТЕ МЕРУ УСПЕХА И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЭТОГО
ДОСТИГЛИ.

Какие бы цели не преследовало ваше движение... ОПРЕДЕЛИТЕ ИХ.

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ УСПЕХ?

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эта таблица эффективности описывает различные уровни, на которых движение может
оказывать влияние. Ниже приводится разбор различных уровней «отзывчивости»
правительств на действия и заявления движения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

МЕСТНЫЕ

ДОСТУП ПОВЕСТКА ПОЛИТИКА РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРА


