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���������� �����, ��� ���������� ��������� ��������, �������� ���� ����� ������-

�������, ������ ��������� ���������� �� ����� �����, ������ ���������� �����������, 

������������� ������� ���������������� ����������, �������� ������������ ��������� 

�� ��� ����, ����� �� ������ ����� � �������� ������������. ��������� �� ����� 

������ ��� �������� �������������, ���������� �� ��������� ����������, ���������, 

������ �������������������� �� ��������� ���������� �� ��� ������������� �������� 

������������ ����������������� ���������.

������� ����� ����������, �� ����� ������ �� ��� ������ ������� ��������� �����-

��� ��� ����������, ���������� ���� ������������������� ��������� ������������� �� �����-

������, ����� ������ ��������� ��������� ������� ��������, ��� ������� �� �����������, 

������ ��������� ���������� �� ���������� �����������. �������� ���� ������ �� �� 

���������� ����� �������� ����������� ������������� �������, ������ ���������� ���� 

����������������� ����������� ���������� �� ��������� ���������, �� ����� ��������� 

�� ���������� ����� ������������ �� ����� �������� ���������� ���� ���������.

1.�����������������������������������������������:�
��������������������

������������ ���������, ��� ��������� ����������� �������������, �� ���� ������ ��� 

������, �����, ���� ������������� ������ ������������ ��������� ��������� ��������� 

�������� �������� (��������� ���������� ������ �������� ������������, ������� �������-

�� ���������� ������������ ���������� ������ ���������� ��������� (Snow, Soule, and 
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Kriesi 2004�. ���� ���� ����������, ��� ���� ����� ���������� ���������� ���������� 

������������ ��������� �������������, ����� ��������� ��������� ������� ������� ��� 

�������� (Edwards, Foley, and Diani 2001�. �� �� �������, ��� ���������� �������� ������ 

�� ��������. ���� ���������� ��������, ��������� ����������, ��������, ���������� 

������������ ���������� ����������� ��������� �� �������, ���������� ������������ 

����������� �������� �� ������������� ���������, ��������, ���� ����� ��������� 

��������� ����������� ��������. �� ����������� ������ ���� ����� ��� ���������� ������� 

����������� ������������� (Diani 1992� della Porta and Diani 2009�. ����� ��������� ���� 

������������ �������� ������ ����������, ������ ���������� ����������, ������� �� 

������������� ������ �������� ����������, ������ ����������� ��������� �� ��������� 

��������� �� �������� ������������ ������ ���������� ��������� ���������� (Diani 

1992� della Porta and Diani 2006�. �������, ��������� ���������� ���������� ������������� 

���������� �������� ������������ ���-��� �������������. ���� �������������� 

���������������� ���� ������������� ��������� �� ���������� ����������� �����������, 

��� ������ �������� ���������� ������������ ��������� �� ��������� ����� ������ 

������� (Diani and Bison 2004�. ���������� ������������ ���������� ���������� ����� 

������� �������� ������������� ����������� ����� ������, ����� ������������� ��� 

�������� �� ��� ����� ����� ����������. ���� ����������, ��������� �������� ���� 

����� ���������� �������� ������������ ����� ����������� �������, �������� �������� 

����� ���������� �������� �� ��� ������ (���������, ��������� ���������� ������ ����� 

������������� �� ���������������� �������������� ����� ������ �������� �����������. 

��������, ��������� ������� �������� ������������� ���������� �������������� ������ 

����� ��������� �� ����������� ����������� �������.

�� �������� �������� �� �� ������ ���������������, ��� ���������� ������ ����� 

������������� �� ���� ������ ���������� �� ��� ������ ���������� ��������, �� ���� 

���������, ��� ����������, ��������, ��������� ����������� �� ���������� ������������ 

����� ����������������, ������� ������� ���������� �� �������� ��������� ��������� 

��������. ���������, ������� ����� ������������ ����������� �� �����������, �������� 

�������� �� ���� ����� �����������, ��� ������ ����������� ��������� ���������, 

������ ����������� (Marwell and Oliver 1993� Wilson 2000� Diani and McAdam 2003�. 

������� ��� ����������� �������� ���������, ���� ���������� ���� ����� ����������, 

������ ������� �� ��������� �������� ����� �������������� ������������ �� ��� ������ 

���������� ������������ ��������� �����. �� ��������� �������������� ������������� 

��������������, ������ ������ �������������� �� ��� ��� ��������, ����� ������� 

���������� ��������� �������������� (��������� �������������� ��������� ��������, 

�������������� ������������� �� ������� ��������� �������� (���������� ������������ 

�������������� ��������� �������� ����� ������������� ������� ��������������. ��� 

���������� ��, ��� ������������� ������� ��������� ��������� �������������� ����� 

�� ������������� ������������ �������������������� ����������, �������� ���������� 

�������������� �� ������ ���� ������������ ��������� (Kriesi 1996� Jordan and Maloney 1997� 

Anheier and Themudo 2002�.
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2.�����������������������������������������������

��������� �������� ���������� ������������������ �����, �������������� �������, �� 

��� �������� ��������� ������� �� ��� �����������. �����������, ������� ���������� 

���������� ��������������� ���������� ���� ������, ����� �������� ������������ �����-

�����. ��������� ����������� �������� ��������� ����������, ������ �������������� 

������ ������������ ��������. ��������� ����������� ��������� �������� �������� ���� 

����  ���� ���������� �������������� �������������� ��������, ������ ����� ���������� 

��� � ������ ����������� �� ��� �����, ������ ������������ ���� �������. �������� 

����� ���� ��������� ��������, ���������� ������������ ����������� ��������� ���������� 

����� ������������ ���������� ���������� ���������. �����, ��������� ����� ��������� 

(Michael Lipsky 1965� ����� ����� (Charles Tilly 1978� ������������, �������� ����������� 

������� ��������� ����������� ������� �� ������������� ����������, ������� ������� 

�������� ����������� ����������, ������ �������������, ����� ����������: ���������� 

��������� �������� ��������� ����� ��������� ��/�� �������� ������������, ��� ������� 

��������� ��������� ����������� �� ������ ��������������. ��������� �������, ������ 

���������������� ���������� �������� �����, �������� ��������� ��������� �������� 

����� �� ����� ������ � ������ �� ����������, ����������� �� ��������� ���������� 

� �� �������� �� ���������� ������� ��������� �������� ������������ ��������, ��� ���� 

��������� ���������� �������� (della Porta and Diani 2006, 21�.

����� ���������, ���������� ������������ ������������� ������ ���������� �����-

����� �������� �������� ������ �� ��� ������ �������, �������� ���������� ������� 

����������� ���������� �� ���� ������� (Daly 2006� Edwards 2009�: ���������, ���� ������ 

����������� ������������ ��������� ��������� ����������, �������� ����������� �����-

�� ��� ���� �������������� (������� ����������� �� ���������� �� ������������ ��������� 

��� ��� �������. �� ����������, ������������ ��������� ���������� �� ���, ���������� 

����� �����������, ������ ����� ����������� ��������� ������������ �� �������� ���������� 

������������ ������������. �����, ��������� ������� ���������� ������� �� ����, 

���������� ����������� �������� ������������ �������� �������� ���������, ���� �� 

���������, ���� ������������ ����� ������������ ��� ����������� ��� ������, �������� 

����� �������. ��������� ��������� �� ��� �������� ��������������� ��������� ��������� 

������������� ������ ��������� ������������ ������������, ���� ��������� �������� 

���������� �����������, ������ ��������, ����� ��������� �� ������� �� �������� �� 

������������ (Lo�and 1989�.

������� ����������� ����������� ��������� ����������� ����������, �������� ������ 

�������������, ������ ��������������. ���� ������� �� �������� ������������, �����-

����� ����������� ������������ ��������� �������� �� ����������� ��������� ������ 

�������, ��� ��������� �������� ���� ���������� (���-�������� ���������� ���� �������� 

�������� �� �������. �������� ���������� ���������� ��������� ������ ������� �������� 

����������. ����� ��������� ��������� ����������� �� ���� ��������� �������� ����� 

������� ����������� ��������������, ���������� �����, ��� ����������� �������� ��������, 

������ ���������� ������� ���-��� ����������. �������� �������������, ������ 

����������� ������� ��������� ������������� ����� (Lipsky 1965�.
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���� ������ ������������ ��������� ��������� ������� ����������� �������� 

���������� ���������� ��������, ������ �������� �� �������������, ������ ���������, 

������ �� ���������� ���������� ��������� �������������� �� ������� ������� ����� 

(���� ��� ����� ���� �������� ����������� ����������, �������� ������� �� ��� ������ 

�� �� ������������, �������������� ���-����� ����������� ����� �������� ����������: 

McAdam, Tarrow, and Tilly 2001�. �� �������, ���������� ������������ ������� �������� 

������� ������� �������������, ������� ��������, ������ ����������� �����������, ����-

�������, �������� �� ��������� �� ���� ������������ ������ (Keane 2003�. ������� ���� 

�������������� �����������, ������ �������, ��� ���������� ���������� ������������ 

������� ��������������� �� �������������, ����������� �� �������� �������, �������� 

�� ����������� ����� �������� ���������� ����������� ������. �� ����� ��������, ��� 

�������� ������������ ������, ����� ��������� ����� ������������ ����, ������ �������� 

������������� �� ���������� ����������� (Alexander 1998, 7�. ������ ������������� ������-

���� ���������� ������������ �������, ������� ����������� �� ���������� ��������� 

�������� �����, ������� ��������� ������� ������, ������ ������������ �� ����� ��� 

���������� (Putnam 1993�. ���������� ����������� �� ����� �������� ������� ����� 

����������� ������� �� ���������� �����������, �������� ���������, ��� �������� �������-

��� ������� �� ��� ���������� ����������� ������������ ����������� (Mou�e 2005�.

3.���������������������������,������������
�������������������-���������

����� ��������� ����������� ���������� ���������� ������������ �������� �������� 

��������� ���������� �� ���������� ������������ ������������, ������ ��������� 

����������� ���� ����� ������ ���������. ���-���� ����� ��������� ���������� �������� 

����������� ���������� ���������� �����, ��� ���������� ������������ �������������� 

��������� ������������� ������� ���. �������� (Mitzal 2001� ���� �������������, ������ 

�������� ��������� �������� ������������ ��������� ����������� �� �������� (Chand-

hoke 2003� �������� �������� �� ������������ ������������� ���������� ������������ 

���������� ����������, ������ ����������� ���������� �� ������������ ��������������, 

���������������� �� ���������� ������������ ������������ ��������. ����� ��������� 

����������� �� ���������� ������� ������������ ��������� ����������� (Mitzal 2001�, 

������ ���� ������������ ����������� ��������� �������� 1990-��� ������ �������� 

����� � �������� �� ��������� ����������� ������� ������.

1970-���� �������� ������� �������� ��������� ������� ����������� �������������� 

����������� ������ ������� �� �������������� �������������� �������������� ����� 

(Melucci 1996� Calhoun 1993�. �� �������� �������������, �����, ��������� ���������, 

��������� �� �����������, ���������� �� �����������, �����, ��������-��������� 

����������� �������� ������������� ����������. �� ���������� ������ �������� �������� 

������������� � ������� �� ������� ��������� �������� �� ����� ����� ��������� 

���������� ��������, �����, ��� ����� ������� ���� ���������� ������ ������������.
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���� �����������, �� ����� ��������� ���������� ����������� ������� �� ������� 

�� ����������, ��� �������� �� ������������� ����������� �����������, �����, ������ 

�������� ��������� �� ����������� ���������� ������������� ����������� ���������� 

�����. �������� ������� ������� �� ��������, �������� ����� ����������� �� ������������� 

������ ����������, ����� �������������� ������.

���������, ������������� ���������� ��������� ����������� ���� ������������ 

������������ ������ ������������� �������� ���������������, ���� ��� ������� ����� 

�������������, ��������� �������� ������������ ��������, ��� �������� �� �������� 

�������������� ������� ���������� ������������� ������ ��������������� �����������, 

�������� �������� ���������������� ���������� ����������, ���������, ���� �������-

������� ������������ ��������, ���������� �����, ��� ����� ����������, ��������� ������ 

�������� �����������, ��������� ��������� ������������ ������. �����������, ����� 

����������� ���������� ������ ������� ��������������� ������ ���������� ���������, 

���� ���������� ��������, ��������� ����� �����������, ������� ��������������� �� 

������������� �������� �����������.

���������� ������������ ������������� ������� �������������� ������� ��������-

������ �����, ��� ������� �������� �� ����� ��������� ���������������. ����� 

��������� ����������� ���������� �������� ������ ���������� ������������� �������� �� 

������������ ��������� ���������. ������ ���������� ����� ����� ���� ������ ����������: 

��������� ���������� ���������� �����������, ������ ������ � ����������� ��������������� 

���������������, ����� �������� ����������������, ���������, �����������, ������� 

�� ������ ����������� ������������� ������� �����, ��������� ������������ ������� 

�������� ����������, ����� ���������� �� ��������� ����������� ����������� ���������� 

��������������� ��� �� ��������� ���������� � ���������������-��������� ���������� 

�� ���������������� ����������. �� ���������� �������� ����, ��� ���������� ���� �����-

���� ���������� �� ���������� ������������ ��������� �� ����������� ���������� 

������������� �������. ������������� �������� ���������� ������������� ������������ 

�� ����������� ������������ ���� ������������� ��������� ������������ ����������� 

�������� ��������, �� ������ ������� (Melucci 1996� ������������ ����, ���������� 

����� ��� ������������ �� ��������� ������������� ����� ������������� ������� 

������ ����� ������ �������� �����������.

4.���������������������,���������������������������
�������������������

1980-���� �������� ������ ������ ���������� ��������� ��������� ����������� ���� 

������ ��������������� ���������� �������� ������� �����������������������. ��� �������� 

����������� ���������, �������� ������ ��������������� ������ �������� �� ���� ����� 

�������������� ������� ������� ����������. �������, ��������� ��������������� ������-

��������� ����� ��������� ���������� ������������� ���������� ��������� �� ����-

����������� ������������ (Kitschelt 2004�. ����������� ������� ���������� ���������� 
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������������ ������� ���������� ����������� ��������� ���������� ������������� 

�������������� ������, ������ � ���������� ������������ ���������� �����������. ������ 

���������� ���������� ������������, ������� �������� ������� �������������, 

�����������������, ��������� ��������� ������������ �������������. (Kaldor 2003�.

1990-��� ������ ������������������ �� ��������� �������� ������������� 

��������� ����� ������ �� 2000 ���� ������ ������� �������. �� ���� ������, ���������� 

�����, ����� ����������� ���������� ��������������� ����������, ��������� ���������� 

������ �������� ��������, ����������, �����, ��� ����� ������ ��������� ������������ 

������� ���������� ������. ������� �� ��� �� ������������� ���������� ������ ���������� 

� �� �������, ����� ���������� ���������� �������� �������� �� ������ ��������� �� 

������ ���������� ���-��� ������� ��������� (Savage 2001�. ��������� ��������� ������� 

�� ��������� ��������� ��������� �� ����������������, �������� ���� ������ ����������� 

������� ��������������������� �� ������������� ����������������� �� ������������� 

������������. ���������� ��������������� ����������� ���������� ������� ���������� 

�������� ���������������� ������������ �� ������ ������. �����, ��������� ��������� 

��������� �� �������� ������� ���� ����� ���������� ��������� ���������� ��� ������� 

������� ����. ������� ������� ��, ��� ��������� ��������� ����� ���� ���� ���������� 

������������� �� ����� � ��������������� ���������� ������ ���������� ������������ 

����������, ��� ���������� ��������� ��������� ������ �� ����������.

���� ���� ��������� ����������� ���������� ������� �������������� ��������, 

������ ��������� ������������ ����������� ����������� �� ������� ������������� 

������, ����� ���� ������ ���������� ��������� ������������ ����������� �������� 

������������� (Rokkan 1982� � ��� ���� ����������, ���������� ����� ����������. �� 

1990-��� ������ ���������� ������ ��������� ������ ������������ �� �������������� �����, 

2000 ���� ������� ����������� ������������� ��������� �������� ������ ���������� ������. 

���������� ������������� �� ������������, ������������� ����������� ������������, �� 

����� ���� (Keane 2003� ������������������ �������, ��������� ���������� �� ���������� 

������������ ��������� ������ �������� ����. �������� ������������ �� ������������ 

����������� ����� ������ ��������� ���� ������ ������������ ���������� (Crouch 2004� 

���������� ������� ������� ��������� ��������, �����, ���������� ������ ��� ����� 

������ � ������� ��������� �� ������� ����������, �������� ���� �������� ������������ 

����� ������. �� ����������� ������������ �����, �����, ���������� ������������ ���������� 

���� ���� ��� ������������ � �������������� �� ������������� ����������� ������������ 

������ ���������� ���������� ������ ���������� ��������� ���������.

5.���������������������,���������������������������
�����������������������

��������� ��������� ��������� �������� ���������� �� ����������� ���� ������ ������, 

�� �� ���� ���� �������� ��������� �������� �����������. ���� ����� �������, ��� 

�������� �������������� ���������� ������������ �������������� �� �������� ��������-

�� ������ �� ������������, ������������ ��������� ���������������, ����� ���������� 



��������������������

������������ �������, ���� �����������. ���� �������������� ������������ ���������� 

��������������� �������������� ������������ ������� �������� ������ ������ ����, �� 

����� ���������� ������������ ������� ������������� ���������� ��������� �����������. 

1992 ���� ����� (Cohen� �� ����� (Arato� ����� ��������� �������������� ������������ 

��������, ������ ���������� ����������� ���� ������������ �������� �� ����� ������-

������ ��������������� ���������. ��������� ����������� �������� ��������� ������ ���� 

������������� �� ��������� �������� ����� ������������� �� ����� �����, ��� ������������� 

������, ����������� ��������� �������� ����� ���������� ������������ ������������ 

���������� ������������� �� ���� ��������������.

����� ����� �� ����� ���������� ������� ��������� �������� �������� ����� �� ���� 

�������� ��������. 1980-���� �������� ��������� ��������� ��-����� ������ ��������� �� 

���������� �����, ��� ������ �������. ���� ��������� �����������, ���������� ������-

������ �������������� �� ������������� �������������� (NGO� ���� ������� �� ����������� 

�������� ������, ��� ���������� ���������� �������� (������������� �������������� 

������������ ��������� �������������. ����� ���� ��������� ���� ��������� �������� 

�����������. ��������� ��������� ���������� ����������, ��� ����������� �������� 

���������. ������������� ������� �� ������������ ������ �������� ��������������� 

�������, ������ ������������� ����������� ��������� �� ������ ��������, �������� 

��������� ������ ������ ������������ �������������� ������ �� �������� ��������� �� 

���� �������� ���������� ����������. �� �������������, ��������, ������, ������ ����� 

��������� �������� ������, ������� ��������� ��������, ��������������� ������ �� ������ 

����������� ����������� ��/�� �������� ����������� ���������������� ������� (������ 

��������������� ����� ������ �������. �����������, ���������� ������������ ������� 

���������� ����������� ������� ������� ������ �� ���� �������������� ��������������, 

��������� ���� ������ ������� �������� ������������ ������������ �� ������������. �� 

������������, �������� ���������� ������������� ���������� ����, ��� 1989 ������ 

�� ���������� ��������� ����������� ����������, ���������� ������ �� ����� ����� 

���������� ������������ ����������� �� ������������� �������������� ��������������� 

������, ������� ��� ������������� (Kaldor 2003�.

����� ����������� ��������, ��� ��������� ����������������� �� ������������ ����-

�� ���������� �������������� ���� ������ ����� ���� ���������� �������. ��� ������ 

��: ������ 1990-���� ������� �� ������� 2000-���� ������ ����������� ��������� ������� 

��������� �������������� �����������. ����� ������������ ���������� �� ������ 

�������� ��������� ��������������, � ��� �������� �� �������� ����������, � ����� 

������������� �������� �����. ��������� ��������, �������������, ���������� ��������� 

�� �������� ���������� ����� ������ ���������� ���� �� ���� ���������� �����. ����� 

��������������� ��������������� ������ ���������� ������������ ��������, �������� 

��������� ��������, ������������� ����� ���� �������� �������� ������� �������������. 

�� �� ���� ��������������, �� ����� ����������. ��������� �� ����� ��������� ���������� 

�������������� ������� ����� ����������������� ����������� ��������� ���������� 

��������. ���������� ���������� ������� ����������� ������������, �� ������� ���������� 

��������� ���������������� �� ������������ ����������� ����� ����������� �����. ���-

��� ����������� �������� ��������������� ���������, �������� ������ ���������������, 

��� ����������� ���� ���� ��������������. ���� ������� � ������������ ��������� �� 
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������������ ���� �����������������, �������� ���� ��������� ����������� �� ��������� 

���������.

��������� ��������� �������� �� ��������� ���������, ������������ ��������� 

������ ������� �������� �� ����������. ������ ���������, ��� ����� ��������� ��������� 

������ ����� ���� ��������� ������ ��������������� ����������� ��������������. ������� 

��������������, ������� ��������������� ����� �� ��������� ��������� �������������� 

�����������������, ���� ������ �� ������ ����� ���������� ��������������� �� 

���������� ������������ ������� ������������ ��������, ������ ���� ���� �������� 

�������� �� ����������� (della Porta 2009a and 2009b�.

��������, ����������� ��������� ���������� �� ���������� ������������ ��������� 

���������, ��� �������� �������� ������, ������ ����� ��������� ��������� ����������� 

����������, ������� �� ����������� ��������� ������, ����� ����������������� �������-

��� ������� � ������ �� ���������� ������������� ���������� ���������, ������������������ 

��������� �� ������������� ���������� �������� �����������. ���������� �����, ��� 

���������� ������������ ������� ���� ��������� ����������� ��������� �����, ������ 

��������, ���� ���� ������������ �������� ��������� ������������� ���������� �� ���� 

���������� ��������. �������������� ���������� ������� �� �����������, ������ ������-

���� ������������ �������������� ��������� �������� ����������� ��������� ������� ����-

�����. ����� ����, ��������� ��������� �������� ����������� �� ������������� ����������, 

��� ������� ������, ��������� �� ���������, ������������ ��������� ����� ������ ������ -

�����, ������������ ������������ ������������� ������������ �� �����, �������� ������-

���� ��������� ����������.

������� �� ������������ ������������, ��������� ��������� ������������������, 

��������, ������������� �������� ������ �������� ������������� ���������� �������-

�� ���������, ����� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ ������� ������� 

(Anheier, Glasius, and Kaldor 2001� Kaldor 2003� Keane 2003�. ������������� �������������� 

(NGO� ���� �������� �����, �� �������������� ����, ��������� �������� ����������, ���� 

������� ��������� ���������� ����������� ���������� (Smith 2006� della Porta 2009a�. 

��������� ����������� ������������������� ��������� ������������� ��� ����������, 

������� ������ ������� ����� �� ������������� ������� � ������������ ������������ 

��������� ���������� ��������� (Hackett and Carroll 2006�. �� ����������� ����������� ����� 

���� ��������. �������� ����� ���������� ���������� ������������ ����������� ����������� 

��������������� ������� �� ����������� �������� ������������ ��������� ���������, 

������������� ������� ���������� �� ����������� ������ �����������. �����, ���� ������, 

����� ���������� �� ���� ���������� ������ �������� (Van de Donk, Loader, Nixon, and Rucht 

2004�. �� ��������� ������ ������� ����������� ���������� ������������ ��������� (the As-

sociation for Progressive Communication� �� ��������� �������������� ������� ����������� 

(Indymedia�. ����� �������� �����, �� �������� �������� ����������� ������������ ���� 

������� ���������� ������� ��������� ���������� ����������, ������ ������������ �� 

�������� ������ ���������� ����������� ������������������ ������������. �������, 

��� ����� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��������� ������������� �� ����������.
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6.��������:�������������������������������������������������?

������ �����������, ������� ������������ ��������� ������������ �� ���������� 

������ ������ ������� ������������, ������ ������������ �� ����������� ���������� 

���� ����� ���������������� ������� ����������� ��������� ������������. ����� ������ 

�������� ���� �������� ���������� (�� ������������ ������� ����������� ��������������, 

������ ���� ������������ � 1990-���� �� ������� 2000-���� ������ ��������� ���������� 

������������� (della Porta 2009a �� 2009b�. �� ������������ 2000-���� ������ ����������� 

������������� ��������� ���������� ����� ���������� ������ �� ����������� ����������� 

���������� �������� ������� ���������������� ����������� ����. ����� ���������� 

��������, ����������� ��������� ���������� ����������� ���������������� ���������� 

���������������� ������������, ����� ���������� ��������� ��������� �������� 1970-���� 

������ �� �������� ���������� ������������ ������� ������������� ����� ����������.

�����, ������������� ����������� �������� ��������� ��������� ������� �� ������-

����� ���������� ��������, ��� ��� ����������� ������ ���������� ����������������. ����-

����� ���������� �� ���������� ���������������� ���������� �� ������������������, ����-

������ �������������� �����������, ��������� ���������� �� ���������� ������������ 

������������� �������� �������� �������� ��������, ������ ����������� �����. ��������� 

��������� �������� ����������� ������ ���������, ������ ����������� ������� (�������, 

���������� �� ����������� ��������� ����������. ���������� ������������ ���������� 

���������� ���������� ����������� �� ������������ ���������� ������������ �������� 

�����, ���� ����� ����������� �� ��������� ���� ��������, ������ ���������� 

������������ ������ �������.

����������� �������� �������� ���� ����� ���������, ��� �������� ��������� �����-

���� ����������� ���������� ��������� ����� (Diani 1995� Carroll and Ratner 1996�. 

������� ��������� �������� ������������� �� ��������� �������� �����. ����������� 

������ ������������ ������������ ������ �� ��������� ���������� �������� �����������. 

������ ������ ��������� ������������ ������������, ��� ���������� ���������� ������-

��� ���������� ���������. �������� ������������ ���������� �������� ������� ������-

�� ��� ������ ����, ������ �� ������������� ������ �����, ���������� ���������� �������-

���� ��� ���������� ���� (della Porta and Mosca 2007� della Porta 2008�. �������� ����� 

������������ �������� ������������ �������� ����������� ���� ������������� ��������� 

�������������. ��������� ����� �������� (Tarrow 2005�, ����������� ������� �������� ����� 

�������������� ������� �� �������� ������������� ��. �� �������������� ����������� 

��������, ������ ����������, ���� ��������������� �������� ������: �������� ��������� 

�� ������������ ����������� ����������� ���������� ������� ����������� ������������� 

(�����, ������ ����� �� ��������� �����������: Meyer and Whittier1994�.

���������� ����������� ����������� ��������� ������ ���������� ������� �� ��������-

��� � ������ ������������. ��������� ��������� ������������ ������������ �������� 

��������� �������� ���� ������� ���������� ������������ �������� (�� ���������������� 

����� �������� �����, ������ ��������� ����������� ���� ����������� �������������� 

���-��� ����� ������ (della Porta �� Mosca 2007�. ������������� �� �������� ��������, �� 

���������� �������� ��������������� ���� �������������, ������� ����������� ������ 



��������������������������������

�������� ����������������� �� �����, �������� ���������� ������� ����� �������� ���������� 

���������������.

�� ���������� ���������� ���������� ������ ������� ����������� ������� ���������� 

�� ���������� ���������� �����, ����� ������� ����� ���������� ����������� ���� 

����������� �����������, ����� �� ���������� ���������������, �������������� ���������� 

�������, ������������ �� ������������, ��� �������������� ���������� ����������������. 

����������� ������������ ��������������� ������������, �� ������������ ��������� ������� 

������� �������� ����������, ������ ��������, �������� ������������ �������� ����� 

���������� ���������.

�� ������������, ���� ����������� �������� ��������� ���������� �� ���������� 

������������ ����������, �����, �������� �� ��������� ������������� �� �������� 

����� �������� �����, ��������, ������������ ����� ������� ��������� ���������������� 

�������. ������ ������� ����� ��������, ��������, ����� ������������� ������������� 

������ �����, ��������� ���������� �� ���������� ������������ �������� ������ ������� 

��������� ���������� �� ������ ������ ��������� ����������.
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