Отчет о работе секции 10 ВСК-VI
4 ноября состоялось заседание Секции 10 «Социальные движения,
коллективные действия: новые солидарности в современном обществе»
в рамках VI Всероссийского социологического конгресса. В заседании
секции приняли участие 13 человек из разных регионов Российской
Федерации (Владимир, Вологда, Кемерово, Москва, Пермь, Тюмень, СанктПетербург). 9 участников представили доклады.
Сиюткин В.А. (Школа перспективных исследований (SAS), Тюменский
государственный

университет)

«Мобилизационные

нарративы

представил
в

протестной

доклад
политике

на

тему:

тюменских

пенсионеров». Исследовательский интерес к данной теме был вызван помимо
прочего бытующими стереотипами о пенсионерах: они слепо ностальгируют
по СССР, они слепо поддерживают существующий режим. На примере
тюменских

пенсионеров

были

показаны

мотивы

протестов

данной

социальной группы. Они связаны в основном с противопоставлением
«правильных» советских ценностей и «антинародных неправильных».
Отсюда протест возникает из внутренней необходимости отстаивания
«правильных» ценностей, он не преследует каких-либо внешних целей.
Наряду с устаревшей политической риторикой, в основе которой, по мнению
протестующих, несбывшиеся надежды на улучшение жизни; предательство и
мошенничество, отсюда власть признается нелегитимной; а также отсутствие
личных выгод, автор отмечает и неэффективные политические практики.
Поэтому отмечается истощающий характер такой борьбы.
Гужавина Т.А. (кандидат философских наук, доцент, Вологодский научный
центр РАН). Тема доклада: «Коллективные действия и социальный капитал:
взаимопроникновение

концепций».

В

своём

выступлении

докладчик

отметила, что коллективные действия в настоящее время сопровождают
нашу жизнь постоянно, информационное поле насыщено сообщениями на
эту тему. Протестные действия, усиление напряженности происходят по

всему миру. Так, в ООН отметили рост протестных движений по всему миру.
В нашей стране за период 2017–2020 гг. было зафиксировано более двух с
половиной тысяч коллективных действий с использованием способов
прямого действия. Предложено объяснение коллективных действий через
концепцию социального капитала. Получилось в итоге взаимопроникновение
двух концепций. Это позволило проанализировать, как взаимосвязаны
коллективные действия и социальный капитал их субъектов, какое влияние
они оказывают на формирование социального капитала, и как тот, в свою
очередь, способствует повышению их результативности и преодолению
барьеров, препятствующих их функционированию. В качестве информации
послужили результаты опроса, который осуществлялся в 2020 году среди
населения Вологодской области, которая, по мнению докладчика, является
по многим параметрам типичным российским регионом. Конкретная задача
исследования состояла в том, чтобы на основе эмпирических данных
выявить мотивы участия акторов в коллективных действиях и возможности
накопления

ими

социального

капитала.

В

сообщении

озвучены

предварительные выводы. Один из них заключается в том, что главный
ресурс участия в формировании чувства солидарности, активности, быстрой
реакции на общественно значимые проблемы. Здесь можно наблюдать
взаимовлияние социального капитала и коллективных действий. Затронута
была также тема ковидных практик. Как отмечалось, люди больше доверяют
ближайшему окружению, вместе с тем низок уровень доверия на
институциональном уровне вследствие отсутствия

публичного анализа

ситуации с пандемией, противоречивости действий врачей, отсутствия
привычки у населения к антиковидным ограничениям.
Цветкова Г.А. (доктор социологических наук, профессор Российского
государственного университета, Москва). «Наставничество – механизм
формирования производственной интеллигенции». В докладе отмечено, что
изучение наставничества имеет глубокие исторические корни. В СССР
известные учёные, такие как Ядов В.А. Здравомыслов А.Г. занимались

исследованием данного феномена. В то время наблюдалась преемственность
трудовых поколений, трудовые династии были не редкостью. Но в настоящее
время изучение наставничества носит фрагментарный характер. Хотя
институт наставничества возрождается в последнее время. В докладе
отмечены новые особенности использования наставничества на примере
государственного и муниципального управления. Но в то же время имеют
место недоработки в современных документах о наставничестве, в частности,
не указан нравственный аспект в работе с кадрами. Необходимо формировать
трудовую, правовую культуру, и наставничество в этом процессе играет роль
в качестве одной из форм воспитания кадров.
Келасьев О.В. (кандидат социологических наук, доцент, факультет
социологии Санкт-Петербургского государственного университета). Тема
доклада: «Отношение молодёжи Санкт-Петербурга к деятельности органов
местного самоуправления». Молодёжь очень внимательно следит за тем, что
происходит на местном уровне. А участие в политических акциях не
вызывает большого интереса. Право самореализации молодёжи сужается, она
проявляет больше интереса к неформальным практикам. Докладчик
представил результаты проведённого исследования среди молодёжи СанктПетербурга. Отмечено, в частности, противоречивое отношение санктпетербургской

молодёжи

к

органам

местного

самоуправления.

С

нарастанием открытости органов местного самоуправления происходит
столкновение сторонников традиционных форм деятельности с теми, кто
хотел бы изменений. В этой связи было отмечено, что чем выше уровень
активности, тем выше уровень критичности. Результаты исследования
показали, что молодёжь предпочитает принимать участие в разных акциях,
мероприятиях, связанных с решением разных проблем на местном уровне
(против вырубки деревьев, за посадку деревьев, за раздельный сбор мусора и
т.д.). На основе результатов исследования были разработаны рекомендации
по повышению эффективности органов местного самоуправления. Среди
них: включение активных групп молодёжи в дела местного значения;

создание неформальных дискуссионных площадок по острым вопросам
местного

значения;

оказание

поддержки

неформальным

низовым

(локальным, соседским) самоорганизационным группам с экологической,
градозащитной, зоозащитной, волонтёрской направленностью; включение в
число

участников

общественного

контроля

работ,

проводимых

в

муниципалитетах, молодых жителей округов; поднятие уровня социальной
компетентности государственных и муниципальных служащих в сфере
работы с различными группами молодёжи.
Матвеева Н. Ю. (кандидат социологических наук, доцент, Российский
университет транспорта, Москва). Тема доклада: «Смыслы социальной
идентичности Каталонии как фактор социального конфликта». Первое, что
отметила докладчик, это то, что в качестве сторон социального конфликта по
вопросу

независимости

социальные

категории:

сторонников

единства

Каталонии

необходимо

сторонников
Испании.

рассматривать

независимости

За

что

Каталонии

выступают

две
и

сторонники

независимости Каталонии? С точки зрения социальных смыслов борьбы за
независимость проблема концентрируется, в первую очередь, не вокруг
экономических интересов, а вокруг социальной идентичности, что в свою
очередь, может иметь свойства, потенциально опасные развитием такого
конфликта. Социальная идентичность Каталонии во многом строится именно
на

противопоставлении

себя

Испании.

Если

в

период

зарождения

национального движения Каталонии в конце XIX – начале XX вв.
формирование

социальной

восстановление

языка,

идентичности

национальной

было

самобытности,

направлено

на

художественного

творчества и являлось, в основном, культурным движением, то постепенно
оно поменяло свою направленность. Как отметила докладчик, социальная
идентичность Каталонии становится всё более дистанцированной от
общеиспанской, и это дает основания для прогнозирования дальнейшего
нарастания конфликта. Мирные методы, такие как массовые демонстрации и
референдум, на которые делало ставку движение, в глазах многих активистов

и сторонников независимости показали свою низкую эффективность.
Имеются основания предполагать, что движение будет постепенно искать
новые методы отстаивания своих идей.
Тыканова Е.В. (кандидат социологических наук, старший научный
сотрудник, Социологический институт РАН-филиал ФНИСЦ РАН, СанктПетербург). Хохлова А. (кандидат социологических наук, доцент, СанктПетербургский

государственный

университет).

Тема

доклада:

«Множественные сценарии развития городских локальных конфликтов в
Нижнем

Новгороде:

Докладчики

стратегическая

проанализировали

интеракционная

особенности

перспектива».

локального

городского

конфликта на примере Нижнего Новгорода. Были представлены три кейса. В
этих кейсах показано, за что идет борьба? Это в основном за историческое
наследие, экологию. Целью анализа явилось рассмотрение динамики
конфликтов с учетом последовательности действий всех участников
взаимодействий, а также попытка объяснения исходов градостроительных
конфликтов. Каким же образом происходит локальная самоорганизация
горожан в защиту использования городских территорий? В качестве
теоретического

основания

выступала

стратегическая

интеракционная

перспектива. Это позволило выявить игроков «за», игроков «против»,
«нейтральных» игроков, а также ресурсы каждой из этих групп игроков, что
предопределяет в свою очередь исход борьбы. Изучение данного локального
конфликта

позволило

сделать

выводы:

прошлый

опыт

успешного

оспаривания градостроительных решений и репутационный капитал не
гарантируют активистам успехов в будущем; но такой опыт обеспечивает
трансляцию позитивных примеров гражданского активизма, создание
ресурсов и условий для будущих усилий неравнодушных граждан.
Сорокина

Н.Д.

(кандидат

философских

наук,

доцент,

Московский

авиационный институт (национальный исследовательский университет).
Тема доклада: «Новые формы солидарности и протестной активности

студенческой молодёжи». Докладчик отметила, что студенческая молодёжь
выступает в авангарде общественных движений как активная социальная
сила

в

периоды

общественных

трансформаций,

сопровождающиеся

нестабильностью, сменой одного социального порядка на другой; а также в
кризисные

времена.

Были

представлены

результаты

авторского

исследования, проанализированы причины недовольства студентов, которые,
в конечном итоге, приводят к разным формам протестной активности;
представлена

технология перехода от недовольства к массовым акциям

протеста. В качестве новой формы солидарности отмечена сетевая
мобилизация, которая выливается в различные формы солидарности и
протестной активности, даёт свои плоды, хотя и не всегда, и не во всём
удаётся протестующим отстоять свои требования. Исследователи отмечают
важную роль Интернета в мобилизации студенческой молодежи. В этой
связи

можно

наблюдать,

как

постепенно

происходит

политизация

студенческих протестов, что требует новых форм солидарных действий
студентов и новых форм их протестной деятельности. К традиционным
можно отнести: митинги, демонстрации, в том числе, стихийные, пикеты. В
настоящее время всё популярнее становится такая акция, как flash mob. Был
сделан вывод, что в настоящий момент не наблюдается всплеска протестной
активности, тем не менее, бывает достаточно какого-либо повода для того,
чтобы она могла проявиться в полной мере.
Патрушев С.В. (кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник,
заведующий отделом сравнительных политических исследований Института
социологии РАН, Москва). В сообщении были представлены результаты
исследования деятельности Профсоюза горно-металлургического комплекса.
Данный профсоюз действует в 39 регионах России. Его основной целью
является улучшение условий жизни и труда членов профсоюза через их
сплочение и консолидацию действий профсоюзных организаций, реализацию
прав профсоюза и его структур на участие в управлении производством,

защиту

индивидуальных

и

коллективных

социально-трудовых,

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов
профсоюза.

Эффективность деятельности

данного

профсоюза

можно

показать на примере доверия его членов, уровень которого достаточно высок.
Вывод, который был сделан в результате анализа деятельности данного
профсоюза, заключается в следующем: чтобы было правовое государство,
должно

быть

достаточное

количество

правовых

практик.

Поэтому

необходимо расширение локальных правовых практик.
Практически

каждое

сообщение

выступающих

сопровождалось

содержательной дискуссией, все доклады вызвали интерес. Примечательно,
что заседание секции было 4 ноября, который уже несколько лет является
Днём народного единства. Можно отметить, что пока не хватает единства по
многим вопросам и проблемам, которые имеют место в современном
российском обществе. В частности, в связи с пандемией появилось новое
основание для социального разделения: «сторонники вакцинирования» и
«противники вакцинирования». Причем, последние достаточно сплочённы,
солидарны, имеются лидеры – выразители общественного мнения, в качестве
таковых выступают известные люди. В том числе и поэтому изучение
проблемы солидарности, общественных движений, протестной активности, –
является актуальной задачей профессиональных социологов.
Сорокина Нина Дмитриевна, соруководитель секции, заслуженный деятель
РОС
Келасьев Олег Вячеславович, соруководитель секции
Орлик Елена Николаевна, ученый секретарь секции, доцент, Владимирский
государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых

.
.

