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Предметное поле исследований городского конфликта в настоящее время
нельзя считать в полной мере сложившимся. Об этом свидетельствует неопределённость формулировки базового понятия, типологии подобных конфликтов, их
границ и ряда других аспектов данной проблематики. В то же время в последние
годы городской конфликт стал объектом научного интереса представителей
разных направлений социальных и смежных с ними исследований: социологов,
урбанистов, градостроителей, политологов и др. В рамках настоящего обзора
мы ставим задачу на основе анализа публикаций, посвящённых городскому
конфликту и проблемам управления им, выявить основные направления исследований и ключевые вопросы, интересующие учёных в рамках указанной
тематики.
Стремление охватить различные стороны городской конфликтности свойственно научным проектам учёных Центра исследования городских конфликтов
(Centre for Urban Conflicts Research), возникшего на базе кафедры архитектуры
Кембриджского университета (В. Пуллин, М. Штернберг, Б. Бейли, Ф. Эрнандес,
К. Хамфри и др.). Внимание ученых сосредоточено на проблемах разделённых
городов (Иерусалим, Белфаст и др.), этнических, территориальных проблемах
городского пространства, преодолении насилия в городах, принятия решений
в условиях городского конфликта. Среди многочисленных публикаций сотрудников Центра (Pullan, 2015; Baillie, 2015; O’Connor, 2014; Dumper, 2013), опирающихся на богатый эмпирический материал, следует выделить сборник статей
«Locating Urban Conflicts: Ethnicity, Nationalism and the Everyday» (Locating Urban
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00402 «Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания».
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Conflicts…, 2013), подводящий итоги исследовательского проекта и наиболее отчётливо выражающий методологические установки этих исследований. К ним,
в частности, можно отнести рассмотрение городских конфликтов как проекции
национализма, этнических и религиозных разногласий и других более широких
вопросов на социальное и территориальное пространство городов. При анализе значимости повседневных практик в конфликтовании городской конфликт
рассматривается с использованием различных методов сбора данных (анализ
текстов, анализ развития городского пространства, методы оценки экологического состояния и др.).
Непосредственным образом затрагивают проблемы городской конфликтности исследования, приводящиеся сотрудниками Глобального центра городских исследований (Global Urban Research Centre) при Манчестерском университете. Особо следует отметить исследовательский проект «Определение
критического момента городского конфликта: насилие, города и сокращение
масштабов нищеты в развивающихся странах» (Understanding the Tipping
Point of Urban Conflict: Violence, Cities, and Poverty Reduction in the Developing
World), реализованный в 2010–2012 гг. К. Мозер и Д. Роджерсом. Результаты,
в том числе и итоговый отчёт (Moser, Rodgers, 2012), опубликованы на сайте
проекта (http://www.urbantippingpoint.org). В центре внимания исследователей
находится проблема перехода городских конфликтов в насильственную стадию
и возможности предупреждения подобных сценариев, снижения общего уровня
насилия в городах. Отмечается, в частности, что города являются по своей сути
конфликтными пространствами, концентрирующими большое количество людей
с неконгруэнтными интересами. Выделяются такие понятия, как «критическая
точка» (или «переломный момент») городского конфликта, когда он переходит
в новое, насильственное состояние. Как правило, её возникновение связано
с достижением критической массы определённого фактора, порождающего
конфликт (бедность, политическое отчуждение и др.). Авторы вводят также
понятие «цепей насилия», позволяющее выделить три уровня анализа: компоненты цепи (различные виды насилия), то, как они сочетаются друг с другом
(процессы) и как они встроены в более широкие институциональные структуры
(контекст). Таким образом, городские конфликты насильственного характера
в рамках данной концепции также рассматриваются как проявление действия
социальных факторов большого масштаба в городском пространстве. Можно
говорить о наличии традиции исследования городских конфликтов в данном
ключе, берущей своё начало ещё в 1960-х гг. (Walton, 1998).
Существует большое количество публикаций, посвящённых отдельным
проблемам городской конфликтности, которые достаточно трудно систематизировать: в них присутствуют и страновые признаки, и особенности самих
изучаемых городов, и факторы, вызывающие конфликты. Среди них вызывает
интерес статья К. Фу, посвящённая «соседским конфликтам» в городах Китая.
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Автор, рассматривает как объективные (права собственности на недвижимость,
становящиеся объектом спора), так и субъективные (различия восприятия
конфликтной ситуации участниками, связанные с их идентичностью, уровнем
информированности и др.) факторы конфликта в рамках «спорной политики»
на городском уровне (Fu, 2015). Тематика отношений собственности, изучаемая
на материалах быстро растущего промышленного центра в Индии, превалирует
и в работе В. Нараин (Narain, 2009). Иммигрантский фактор, возникший с начала 1990-х гг., исследуется на примере городов Северной Италии. Здесь в центре внимания оказываются стратегии адаптации мигрантов в принимающее
городское сообщество с целью снижения уровня конфликтности (Semprebon,
2013). Вопросы толерантности и насилия в космополитических городах современного мира поднимаются в работе П. Вербнер (Werbner). В необычном
ракурсе городские конфликты представлены в исследовании Ф. Артиоли, посвящённом взаимодействию муниципальных органов и городского сообщества со
структурами ВМФ во французском Тулоне (Artioli, 2013). Неожиданным может
показаться подход А. Йелеса, который предполагает наличие определённых
взаимосвязей между климатическими условиями и вспышками политического
насилия в крупных городах, однако он основан на использовании статистических
данных. Автор приходит к выводу, что метеорологические факторы оказывают
влияние на частоту волнения в азиатских и африканских городах, однако эта
связь не является линейной (Yeeles, 2015). В целом упомянутые исследования
демонстрируют широкий спектр проблематики городской конфликтности
и многообразие методов её изучения.
Следует упомянуть разнообразные исследования бразильских ученых, посвящённые тематике городской конфликтности. В них анализируются проблемы как теоретического характера (Fereira, 2008), так и прикладного, связанные
с вопросами жилищной политики в городах (Motta, 2011), государственной
политики в сфере городского землепользования, преодоления отсталости трущобных районов (Viana, 2014).
Своя традиция исследования городских конфликтов сложилась в такой сфере, как урбанистика и градостроительное планирование. В её рамках городские
конфликты и возможности их урегулирования тесно увязываются с принципами
и технологиями пространственного развития городов, в той или иной степени
позволяющими учитывать интересы различных сегментов городского сообщества. Таким образом, в планирование помимо материального привносится и социальный аспект. Так, А. В. Самарин и А. В. Шадрина выдвигают тезис, согласно
которому в качестве главного функционального элемента города необходимо
рассматривать отдельных людей и общественные группы, взаимодействующие
в рамках архитектурно-градостроительного процесса (Самарин, Шадрина, 2010).
Как правило, эти работы в большей степени ориентированы на внедрение инновационных практик коммуникаций между участниками конфликтов, примене-
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ние нестандартных подходов в решении городских проблем. В них проявляется
тенденция сводить городские конфликты к градостроительной проблематике
и развитию городской среды, что несколько смещает тематику исследований
в сторону планирования развития городов (Фрейдин, 2008; Фрейдин, 2009а;
Фрейдин, 2009b; Freidine, 2012; Моисеев, 2012; Чернова, 2008; Ball, Maginn, 2005;
Voith, Wachter, 2009; Pereira, Mosciaro, 2015).
Следует отметить развитие исследований в области социологии городского
конфликта. Особое место здесь занимает Московская школа конфликтологии во
главе с Л. Н. Цой (к ней относит себя и ряд упомянутых ранее учёных), внимание
представителей которой также сосредоточено на градостроительных конфликтах
и преимущественно на методиках их урегулирования. Публикации авторов школы
отличает качественный синтез теории, методологии и практических аспектов
вмешательства в конфликт, достигаемый на основе опыта реализации прикладных
и исследовательских проектов (Цой, 2001; Цой, Сергеев, 2006; Келасьев, 2002).
Однако в последние годы, судя по динамике публикаций, их внимание в большей
степени привлекают другие сферы исследований. Оригинальность методологии
исследования городского пространства и происходящих в его рамках конфликтов
отличает И. А. Скалабан, которая применяет метод социального картрирования,
позволяющий наглядно отображать социально-пространственные процессы
и решать прикладные задачи (Скалабан, 2015; Скалабан, 2012).
Отдельно стоит выделить исследования, посвящённые проблемам управления городскими конфликтами и их урегулирования. К проблемам конфликтов при реализации проектов стратегического развития городов обращается
Т. Коппенс. Его работа выполнена на материале бельгийских городов. В центре
внимания находятся три основных вопроса: условия, при которых реализация
стратегических проектов вызывает протест жителей города; закономерности,
связанные с обострением и урегулированием подобных конфликтов; возможности конструктивной работы с различными сторонами конфликта (Coppens,
2011). Анализу управления конкретной ситуацией конфликта в Брюсселе при
строительстве Европейского квартала посвящена статья А. Кук. Исследователь
пытается найти ответы на вопросы о мотивации различных акторов данного
конфликта, об используемом ими инструментарии, проанализировать, как складываются отношения между ними, осуществляется координация и др. (Kuhk, 2008).
Результаты разработки пространственной методологии принятия решений для
урегулирования конфликтов в сфере комплексного городского планирования,
прежде всего по вопросам землепользования, представлены в работе греческих
авторов (на материале г. Пирей). Здесь предлагается комплексная методика исследования и управления конфликтами в пространстве города АГОРА (SpatialAGORA), позволяющая собирать необходимую информацию, выявлять степень
совпадения/несовпадения интересов участников конфликтов и моделировать
отношения между ними (Santorineou, Hatzopoulos, Siakavara, Davos, 2010). Близка
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к данной тематике и статья, посвящённая конфликтам в процессе землепользования, авторы которой стремятся выявить возможности смягчения подобных
конфликтов и их предвосхищения на основании применения комплексных баз
данных (Hersperger, Ioja, Steiner, Tudor, 2015). Стратегии и тактики взаимодействия групп интересов в рамках городского пространства исследует на примере
Санкт-Петербурга Е. В. Тыканова (Тыканова, 2013).
Среди работ этого направления необходимо выделить труд коллектива авторов
под редакцией Э. Гуалини (Planning and Conflict…, 2015). Этот сборник научных
статей отличает качественное сочетание теоретических и практических аспектов
тематики, связанной с конфликтами при планировании городского развития.
Здесь представлены как концептуальные разработки относительно роли и значения подобных конфликтов (в том числе и обзор состояния исследований по
проблеме), так и анализ конкретных конфликтов в западноевропейских городах.
Немаловажно, что проблемные ситуации рассматриваются в контексте спорной
городской политики.
Большой интерес представляет и исследование проблем управления городскими конфликтами в земельных отношениях в Сомали (Abdi, Tani, Osman,
2010). Авторы делают акцент на институциональных условиях управления конфликтами: слабости государственных структур, столкновении их компетенций,
влиянии традиционных общественных структур на развитие конфликтных
ситуаций. В книге проводится сравнительный анализ проблем городов, находящихся в разных регионах страны.
Переговорные технологии урегулирования городских конфликтов являются
темой исследования Н. Верлоо. Автор отмечает, что для продуктивных коммуникаций в конфликте необходима «переговорная демократия», проявляющаяся
через неформальные практики взаимоотношений горожан на уровне отдельных
районов, кварталов. Публикация представляет собой итог четырёхлетнего исследования, проведённого автором по методике «включённого наблюдения», что
позволило увидеть конфликты изнутри и оценить возможности их урегулирования с позиций межличностных отношений. При этом автор подчёркивает их
потенциал для развития городской демократии (Verloo, 2015).
Необходимо упомянуть и работу В. Н. Верхоглазенко, которая, насколько нам
известно, не публиковалась в научных изданиях, однако имеет немалую ценность
с точки зрения практик управления городским конфликтом. Автор описывает
принципы работы социологов-консультантов, их взаимодействие с другими
участниками конфликта, а также значение методологического обеспечения
такой работы и его возможные трудности (Верхоглазенко, 2001). Проблематике
разрешения конфликтов в полиэтничном городском сообществе посвящено
диссертационное исследование Д. В. Трофименко (Трофименко, 2008).
В заключение данного обзора хотелось бы остановится на исследовании, выполненном по смежной с проблемами городской конфликтности тематике. Речь
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идёт о проекте «Власть в российском городе», реализуемом группой российских
учёных, и ряде публикаций, в том числе затрагивающих проблемы взаимодействия основных акторов городских конфликтов и степень конфликта/консенсуса
между ними (Чирикова, Ледяев, Сельцер, 2014; Чирикова, Ледяев, Ледяева, 2015;
Чирикова, Ледяев, Сельцер, 2015). В этом контексте стоит отметить и более раннюю публикацию В. Г. Ледяева (Ледяев, 2012), а также публикации Н. В. Борисовой,
Ю. А. Пустовойта, В. Я. Гельмана и С. И. Рыженкова (Борисова, 2010; Пустовойт,
2014; Гельман, Рыженков, 2010). Эти работы позволяют рассматривать проблемы управления городскими конфликтами в контексте общих проблем жизни
городской политии и взаимоотношений участников политического процесса.
Таким образом, обзор современной научной литературы по проблемам городского конфликта и политического управления им позволяет сделать вывод
о многообразии исследований в данном проблемном поле. При этом затруднительно выделить какой-либо преобладающий вектор этих исследований или общие
концептуальные основания. Они представляются достаточно разрозненными,
направленными на отдельные аспекты проблематики. Для дальнейшей концептуализации исследований и выхода на широкие теоретико-методологические
обобщения необходима разработка фундаментального подхода к анализу проблем городской конфликтности.
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