
www.nstu.ru

Оборонительные 
сообщества в 
городских конфликтах. 
Становление 
концепции

Скалабан 

Ирина Анатольевна

Новосибирский государственный

технический университет НЭТИ



www.nstu.ru

Признаки городского конфликта?
• Субъекты конфликта – пользователи города [Медведев, 2017]

• Заявляется городская или локальная городская повестка, 
формируется общественное мнение

• Объект конфликта – городское пространство [Медведев, 2017] 
социальное и физическое

• Разворачивается в публичной сфере [Медведев, 2017]

• в протекание и регулирование вовлечены публичные институты
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Устойчивость городских конфликтов и конфликтной 

повестки в городе: 
Изменения в городе рождают конфликты…

Рост конфликтов с городской повесткой: пространственно локализованные, вызванные 

изменениями среды и норм.  («Право на город» А. Лефевр, Д. Харви)

Разнообразие и устойчивость за счет многослойного сетевого пространства и 

многообразия механизмов мобилизации 

Устойчивость сообществ, вовлеченных в конфликт\появившихся в конфликте: не 

всегда распадаются после его завершения… 

Сценарии: городской конфликт рождает сообщества разной степени устойчивости 

сообщество распадается, 

прецедент влияет на 

последующие практики 

конфликтирования

сообщество распадается, из 

лидеров формируются 

самостоятельные публичные 

фигуры… в общественные 

лидеры, политики,   органы 

исполнительной власти 

сообщество (ядро 

сообщества) НЕ 

распадается …

Требует особого внимания!
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Сообщества, появившиеся под влиянием сопротивления 

к изменениям: поиск теоретической рамки исследования 

Первая: в своей основе содержит концепцию defended neighborhood Г. Саттлса. (defended community). [Suttles,

Gerald D. 1972.] – значимость для сообществ фактора поддержания идентичности и безопасности.  

Оформилась в 70-е, вышла из  коммунитаристского подхода А. Этциони. В американской традиции фокус на 

межрасовых отношениях в сообществах как источнике угрозы безопасности. Идеи о высоком потенциале 

локальных сообществ в мобилизации жителей и иных ресурсов.

Традиционное определение: категория соседей, объединенных защитой среды обитания. 

Среда обитания - пространство, разделяя которое, люди чувствуют себя в безопасности. 

(Suttles, 1972)

Вторая: концепция NIMBY и концепции развития местных сообществ, локальных территорий. 

Оформилась в 80-е годы, но вышла из осмысления практик сопротивления угрозам вторжения в сообщество 

потенциально опасных объектов (к примеру, атомных электростанций) специалистами в сфере планирования 

70-х. 

Рабочее определение ОС: сообщество, ориентированное на противодействие изменениям 

среды, осуществляемым не в интересах жителей той или иной территории, группы. 
[Hermansson, 2007; Joy Kadowaki, 2019 ].

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

В современных российских исследованиях фокус на      

конфликте, а не его акторах!
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Модели трансформации оборонительных сообществ:  опыт анализа городских конфликтов 

1. Не только соседство … формируются на основании всех  трех типов сообществ: места, интересов и 

идентификации (Willmott 1986; Lee and Newby 1983; Crow and Allen 1995, М. Smith, 2001) 

2. При наличии лидеров/ядра могут существовать длительное время, действовать в социальном и 

территориальном пространстве, идентифицируемым членами сообщества как «мое».

3. Если формируются естественным образом, то строятся по сетевому принципу и носят 

полицентрический или рассеянный характер.

ОС на основе устойчмвости связей  сетевых репрезентаций сообществ-интересов . Конфликт 

«Тангейзер»

Подготовила  С. Шамрина, 2016

ОС на основе  динамики изменений  сетевой репрезентаций конкретного сообщества 

Подготовила  А.. Осипова, 2020
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Сообщества, появившиеся под влиянием сопротивления 

изменениям: поиск теоретической рамки исследования 

Альберт О. Хиршман: либо выход, либо голос – базовые стратегии сообществ 

в случае риска или кризиса.

Соответственно, оборонительные стратегии:

• Закрытие сообществ

• Инициирование конфликта

Взаимосвязаны. Выбор часто определяет лояльность.

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Сценарий открытого конфликта, противостояния внешнему проекту

ОС формируются в спонтанных протестах. Устойчивость определяется сохранением актуальной

повестки, позициями органов местной власти и коммерческих структур.

Сценарий закрытия границ. Реализуется в ситуации конкуренции и конфликтов между

сообществами, что повышает актуальность включения в него органов власти с целью арбитрирования

или модерирования. Иной источник - угроза идентичности. Требует мониторинга.

Сценарий «удержания» норм. Свойственен конфликтам старых территорий, вызванных

попыткой сохранения норм неформального общественного контроля для поддержания уникальности

территории и сообщества.

Механизмы и формы общественного участия (ОУ) в диапазоне протестных. Имеют перспективы радикализации

или выхода на сотрудничество.

Сценарии формирования оборонительных сообществ (ОС) 
(потенциал понимания ОС в традиции Г. Саттлса, А. Хиршмана – широта диапазона категории 

«защита»)
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Исследовательская перспектива

Определенная часть оборонительных сообществ переживает конфликт в ходе 

которого они формировались и видоизменялись. Сохраняют связи,  

мобилизационный потенциал, могут стимулировать новый локальный или 

городской конфликт. 

Активность в конфликте оборонительного сообщества может рассматриваться 

как проявление общественного участия, стать источником формирования 

разнообразных форм и стратегий взаимодействия с местным сообществом, 

бизнесом и органами власти в диапазоне  от социально-конструктивных до 

социально-деструктивных.

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Исследовательские вопросы

Что представляют собой оборонительные сообщества как форма отстаивания 

общественных интересов? 

Каков их партисипаторный потенциал в публичном пространстве для изменений 

городской среды? 

НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Ближайшие шаги. Требуется накопление информации о сообществах и 

конфликтах в соответствии с их социальными и пространственными характеристиками -

геоинформационная база данных.

Единица анализа: текст в СМИ и пабликах интернет сетей, которые содержат информацию об акции, 

событии конфронтационного  характера как идентифицируемых признаках конфликта.  

Критерии отбора конфликта – манифестируемость в публичном пространстве по городской повестке.

Структура данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конфликт (Акции +Кейс): упорядоченные данные / ссылки на статьи  

Типы презентации информации: 

 

 

 

 

 

 

Пространственные данные 

Атрибутивные данные 

 

Конфликт = события + кейс  

Событие  

Событие 

 

 

Событие 

Сообщество 

Участники 

Вовлеченные 

Связи 

Действия 

 

 

 

Контекст 
Н-р: участки, 

которые меняют 

свое назначение; 

Стоимость земли; 

Уровень 

криминогенности 

Качество жизни 

… 

 

 

 

 

Общая 

инфор

мация 

о 

конфл

икте 


