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Тема номера «Гражданская активность в России: институты
и мотивации» появилась не случайно. Рубрики, посвященные исследованиям социального активизма в нашем журнале традиционны,
однако, в последние годы данный феномен меняется не только в России,
но и во всем мире, адаптируясь к непредсказуемости современного развития. Тема представлена статьями, в которых активность анализируются с различных ракурсов. Изучаются её основания и предпосылки,
институционализация её новых форм, а также мотивы новых поколений
активистов, что позволяет увидеть разнонаправленные тенденции современных трансформаций гражданской активности. Так, исследователи
фиксируют её рост и ослабление одновременно. В статьях приводятся
и объяснения наблюдаемого парадокса. В их числе изменение форм
активизма, расширение процессов самоорганизации в сетевых сообществах, межпоколенческие различия в мотивах активистов и, что самое
главное, в уровне их ответственности.
Открывает номер статья Козыревой П. М. и Смирнова А. И.
(Москва) «Динамика субъективного властного статуса». Она содержит результаты исследования особенностей самоидентификации российских граждан во властном пространстве в постсоветском обществе.
Самооценка властного статуса (в самом широком определении концепта власти) для гражданского активизма имеет особое значение, в значительной мере определяя активную или пассивную позицию гражданина.
Исследование обнаружило позитивную, но весьма умеренную и не всегда
последовательную динамику оценок российскими гражданами своего
положения во властном пространстве. Россияне стали более оптимистично
оценивать возможности своего влияния на происходящие события, в то
же время многие из них продолжают ощущать себя не активными субъектами, а пассивными и беспомощными объектами в системе властных
отношений. Установлена значимая обратная, но не сильная связь между
самооценкой властного статуса и возрастом, а также более существенная
положительная связь между субъективным властным статусом и уровнем образования и опосредованным с ним профессиональным статусом.
Наиболее сильной является связь между оценками своего положения на
шкалах власти и материального благосостояния. К значимым факторам,
действующим в противоположном направлении, относится прекращение
полноценного общения с другими людьми.
Статья Пармы Р. В. (Москва) «Гражданская активность поколений в современном российском обществе» посвящена возрастному
аспекту гражданской активности, который в эпоху смены поколений
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активистов приобретает особо важное значение. В работе представлены
результаты исследования проявлений социальной активности представителями различных возрастных групп граждан РФ. Межпоколенческие
противоречия и разрывы в современном российском обществе проявляются, прежде всего, в различиях систем ценностей, видения образа будущего, овладения цифровыми навыками, а также в формах активности
и мотивациях гражданского участия. Автор приходит к выводу о низком потенциале гражданской активности, который связан в том числе
и с тем, что, декларируя активную гражданскую позицию, в отличие от
старших поколений, молодёжь не намерена прилагать значительные усилия и брать на себя ответственность в общественном участии. Развитию
российского гражданского общества, по его мнению, может способствовать содействие государственных институтов, гармонизирующих отношения между поколениями.
В статье Шашковой Я. Ю., Качусова Д. А. (Барнаул) «Клас
сификация сетевых общественных движений в городах регионов ЮгоЗападной Сибири» представлены результаты исследования новых форм
институционализации гражданской активности. Авторы изучают городские интернет-сообщества каузального характера регионов Юго-Западной
Сибири. Информатизация современного общества в сочетании с процессами повышения уровня гражданского самосознания приводит к увеличению количества городских проблемных (каузальных) сообществ, росту
числа их участников, созданию новых проектов. В статье выделены два
основных вектора развития подобных городских сообществ: градозащитный и экологический. Между ними не существует жёсткого разграничения, так как решаемые ими задачи и состав участников частично
совпадают. Набор применяемых данными сообществами методов крайне
широк: информационные кампании в СМИ и Интернете, подача петиций
и обращений, организация практической деятельности по направлению своей работы, просвещение граждан, проведение пикетов и других
публичных мероприятий, налаживание контактов между гражданским
обществом и властью.
Статья Ворониной Н. С. и Башевой О. А. (Москва) «Моти
вация волонтёров, участвующих в реагировании на чрезвычайные ситуации: результаты массового опроса» является продолжением опубликованной в последнем номере нашего журнала за 2021 год работы Ворониной
Н. С. «Мотивации волонтёров в условиях чрезвычайной ситуации». Обе
статьи посвящены анализу относительно новой, но популярной и стремительно развивающейся в России формы активизма. Авторы анализируют мотивацию волонтёров, действующих в условиях чрезвычайных
ситуаций (ЧС). Участие волонтёров рассматривается ими как реальный
эффективный инструмент помощи официальным службам при реагировании на ЧС (наводнения, пожары, пропажа людей в природной и городской средах). Результаты массового опроса демонстрируют, что наиболее
распространёнными мотивами волонтёров являются альтруистический
(потребность в безвозмездной помощи людям) и личностный (характе-
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ризующийся потребностью в саморазвитии). При выборе волонтёрской
организации добровольцы чаще всего ориентируются на круг проблем,
которыми эта организация занимается, а также на возможность в её
рамках данной организации реализовать собственный потенциал.
Рубрика «Социальные трансформации эпохи постмодерна: реакции и рефлексия» включает статьи, в которых анализируется реакция
социума на перемены на уровне обыденного сознания, а также адаптация
к ним молодых учёных посредством включения в сети профессиональных
сообществ.
В статье Сергеева В. Н. (Минск) «Конспирологический тренд в обыденных практиках социальной рефлексии: теоретические обобщения»
дается обобщённая характеристика такой специфической формы социального познания, как теории заговора. В актуальном контексте конспирологическое мышление уже не может трактоваться как маргинальное,
поскольку повсеместно выступает одним из доступных способов рефлексии индивидами и группами неоднозначных явлений социальной жизни,
прежде всего связанных с угрозами безопасности. Независимо от того,
какой конечный продукт производится теоретиком заговора – бытовые
объяснения, экзотичные социальные, (псевдо)религиозные положения,
политические и геополитические доктрины и т. п., – все они объединяются единой концептуальной структурой (обозначенной в работе как
«онтологический минимум») и являются результатом действия определённых психологических механизмов. В континууме значимых для
понимания теорий заговора переменных (психологических, социальных
и т. п.) большинство доказанных связей не носит жесткого каузального
характера. Понимание конкретных построений подразумевает выявление
того, как именно такие переменные сочетаются в конкретной теории.
В статье Рассоловой Е. Н., Галкина К. А. (Санкт-Петербург)
«Профессиональные сообщества учёных перед лицом неопределённости современного мира. Кейс российских научных центров (по данным
качественного исследования)» рассматриваются ключевые характеристики интеграции молодых учёных в научные сообщества в контексте
«текучей» современности. Авторы интерпретируют профессиональные
сообщества молодых учёных как подвижные сети в обществе плазмы,
текучей современности, которые наделены как автономией, так и постоянным механизмом адаптации к новым реалиям, процессам и трансформациям, происходящим в современных обществах. Постоянные поиск
и смена различных стратегий становятся предпосылками успешного
построения карьеры и карьерного роста. Оцениваются роль города как
актора, который формирует научные сообщества и стратегии взаимодействия, и интеграция молодых учёных с научными сообществами. Авторы
делают вывод, что на интеграцию и построение стратегий продвижения в научной карьере влияют и сам город, его условия и особенности
ориентированности локального научного сообщества, которая определяется наличием профильных дисциплин. Успешной стратегией, позволя-
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ющей использовать потенциал мира текучей современности, является
горизонтальная интеграция молодых учёных, которая даёт им возможность максимально реализовать свои ресурсы.
Рубрика «Теоретико-методологические проблемы современной
социологии» представлена работой Денисовой Г. С. (Ростов-на-Дону),
Полонской И. Н. (Ростов-на-Дону), Сусименко Е. В. (Новочеркасск)
«Акторно-сетевая теория: инновационные аспекты социологической методологии». Авторы отмечают, что в последние годы в мировом социологическом сообществе активизировалась дискуссия о неудовлетворённости
учёных современным состоянием социологии. В этой ситуации важен
поиск новых концепций, способных увеличить эвристический потенциал
её теоретического инструментария. Одной их таких концепций стала
предложенная Б. Латуром акторно-сетевая теория (АСТ), получившая
дальнейшее развитие в работах его единомышленников. В статье рассматриваются базовые положения акторно-сетевой теории, касающиеся
предметной специфики социологического знания, кардинального отличия определения понимания предмета социологии АСТ от определений,
даваемых традиционными социологическими направлениями и парадигмами, а также следствия этого инновационного понимания в части
формирования методологических принципов изучения социальной реальности. В материал также затрагивает и наиболее фундаментальную
и дискуссионную методологическую новацию АСТ – «поворот к вещам»
и внесение представления о гетерогенности агентов в понимании социальных процессов. Авторы считают, что предложенный в рамках АСТ
теоретический подход позволяет преодолеть разрыв социологической
теории и социальной и политической практики, что даёт возможность
построения нового отношения социологии к реальности, возвращения
социологической науки к решению не только научных, но и социальнопрактических задач.
В рубрику «Самооценка и ценностные предпочтения российской
молодёжи» включены исследования субъективных представлений молодых
людей о своём социальном статусе, их ценностных ориентациях и предпочтениях в информационном пространстве. В статье Мареевой С. В.
(Москва) «Социальный статус российской молодёжи: представления
и реальность» рассматриваются особенности социального статуса современной молодёжи в его объективном и субъективном измерении. Объективные
социальные статусы молодёжи охарактеризованы через положение её представителей в ключевых иерархиях по уровню образования, профессиональным позициям и уровню дохода. Показано, что уровень образования российской молодёжи за последние двадцать лет заметно вырос, пространство
социально-профессиональных статусов молодёжи не демонстрирует значимых отличий по сравнению с россиянами средних и старших возрастов.
Что касается субъективных статусов, то молодые россияне, как и граждане
России в целом, склонны помещать себя на средние позиции в обществе.
Однако то положение, которое они считают для себя «справедливым», оказывается гораздо выше их нынешнего положения, что также способствует
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накоплению недовольства, поскольку отражает заведомо нереалистичные
ожидания относительно социальной мобильности. Негативным индикатором служит тот факт, что российская молодёжь разделяет со взрослыми
согражданами ощущение несправедливости устройства российского общества. При этом данные представления мало связаны с объективными статусами её представителей. Ключевые элементы справедливого общества
молодые россияне усматривают в основаниях, связанных с инструментализацией принципа равенства возможностей.
В статье Чигрина В. А., Зоткина А. А., Городецкой Е. Г.
и Узунова В. В. (Симферополь) «Динамика и структура предпочтений
молодёжи в информационном пространстве Республики Крым» актуализированы вопросы информационной безопасности в условиях трансформаций медиапространства в регионах России (на примере Республики
Крым). Показана специфика выбора информационных источников, характерных для молодёжи в Республике Крым. В перечне интернет-источников преимущество имеют социально-сетевые информационные ресурсы.
Особое внимание уделено изучению проявления интереса молодёжи
к информационным источникам экстремистского содержания. Несмотря
на то что выявленные «группы риска» относительно невелики, для них
существенно повышается вероятность участия в разного рода неформальных организациях, в том числе радикального характера. Проблема
усугубляется скрытностью, размытостью существования таких групп, их
способностью к быстрому структурному перестроению и возобновлению.
Показано, что государство и общество должны со всей серьезностью принимать во внимание процессы трансформации медиапространства, куда
переносится значительная доля активности современной молодёжи.
Рубрика «Трибуна молодого учёного» представлена статьёй
аспиранта экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
Закирова И. З. (Москва) «К вопросу о философско-методологических
основаниях теории устойчивого развития в социальных науках». Данная
работа интересна анализом концепта устойчивого развития с использованием традиционной для экономического факультета теоретической
ретроспективы, где концепции рассматриваются в связи с реальным
социально-экономическим контекстом их возникновения. Автор показывает, что учение физиократов (Ф. Кенэ и др.) о плодородных свойствах
земли основано на очевидности ограничений, налагаемых природой на
развитие социума в условиях преимущественно сельскохозяйственного
материального производства, а отсутствие интереса к данной проблеме
у классиков политической экономии (Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл)
обусловлено «пустым миром» с безграничными ресурсами, открывшимся
для производства промышленного. Автор пытается установить связь
классических экономических ограничений прогресса с классическими
социологическими (Г. Спенсер) и современными, включая теорию риска.
В перспективе такой подход позволит наполнить социологическим содержанием концепцию устойчивого развития, которая в значительной степени носит технократический характер.

