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цифрового городского участия в решении социально-экологических проблем и конфлик-
тов"

В эпоху развития «цифрового общества» с повсеместным распространением порта-
тивных компьютеров, смартфонов с выходом в Интернет, с камерой и фотоаппаратом,
функцией геопозиционирования и специализированными мобильными приложениями с
возможностью оповещения населения о городских проблемах в режиме реального време-
ни, расширились формы гражданского участия населения в городском планировании [1].
Данные технологии открывают совершенно новые возможности для вовлечения граждан
в процесс участия в жизни города.

Однако, несмотря на возрастающую востребованность для россиян использования но-
вейших информационно-коммуникационных технологий, и освоения новых практик в ре-
шении социально-экологических проблем, исследования показали, что цифровой экологи-
ческий активизм является недооценнной и малоизученной темой в российском научном
ландшафте [2].

Авторы пришли к выводу, что при концептуализации цифрового экологического ак-
тивизма зарубежные исследователи ставят акценты либо на специфике цифровых техно-
логий, порождающих такую деятельность, либо - на структуре экологической активности
самой по себе [4]. Отсутствие консенсуса к определению цифрового экологического акти-
визма связано с междисциплинарностью данного феномена, и как следствие использова-
нием разных научных фокусов к его анализу. В данной работе, объединяя оба подхода,
под цифровым экологическим активизмом мы понимаем добровольную коллективную де-
ятельность вокруг общих экологических интересов и ценностей, реализуемую публично и
бескорыстно посредством использования новых ИКТ. Цифровые экологические сообще-
ства являются нелинейными динамическими системами, которые находятся в многослой-
ных взаимоотношениях с другими онлайн-сообществами; кроме того, они нередко заме-
щают и/или дублируют различные социальные роли и функции других систем.

К основным особенностям цифрового экологического активизма можно отнести повы-
шение экологического знания и осведомленности граждан, изменения парадигмы взаимо-
действия акторов, при которой они становятся не только потребителями информации, но
и ее активными производителями, расширения каналов влияния гражданского общества
на процессы принятия решений [5]. С другой стороны, цифровые практики способствуют
отчуждению пользователей от реального протестного движения, ограничиваясь только
виртуальными способами взаимодействия; при этом такая форма участия доступна не
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всем гражданам, порождая новые формы цифрового неравенства и социальные дистан-
ции [3].
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