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в сельском хозяйстве к работе в промышленности было все же не так сложно, как совершить 
скачок к творческой деятельности в рамках потребностей компьютеризированной и роботизирован-
ной постиндустриальной экономики. 

Речь идет не просто о новом уровне неравенства и распространения бедности. Даже не о социо-
логически зафиксированной смене в системе социальной стратификации, когда на смену социуму 
с преобладанием среднего класса («обществу 2/3») приходит поляризация 20:80, системы, где лишь 
пятая часть населения может реализовывать себя и повышать свой жизненный уровень. Нет, дело 
гораздо серьезнее и отбором двадцати процентов или выделением пресловутого «золотого милли-
арда» может не ограничиться. Культурная сегрегация может быть еще более жестокой и по послед-
ствиям превзойти безжалостность «естественного отбора». Ведь от подавляющего большинства 
населения ждать чего-то особенного, творчески оригинального и всем полезного не приходится. 

При отказе от творческого развития, без возможностей для совершенствования способностей 
миллиарды людей превращаются в обременительную для планеты и в глазах элит не имеющую 
никакого смысла существования «биомассу». Если для них нет работы, то стоит ли занимать их 
игрой? Несколько миллиардов «хомо люденсов» - не слишком ли большая роскошь ввиду обостре-
ния экологической проблемы и убывания природных ресурсов. 

Новое «веселое время», кажется, уже на пороге. Войны и сопутствующие бедствия, болезни и 
эпидемии, смерти от голода и нищеты вполне вероятный выход из глобальной уже мальтузианской 
ловушки и здесь как раз впору приходятся опыты по «укро-сомализиации» и «судано-донбасиза-
ции» обширных, ранее относительно благополучных и развитых регионов и «утилизации» людей 
на этих территориях. 

Таким образом, переход к новому технологическому укладу, очень сильно отличающемуся 
от того, что было раньше, «закат» старой эпохи с сопутствующей мировой Смутой, создает беспре-
цедентный уровень угроз и для отдельных стран, и для мира в целом. Россия в этих обстоятель-
ствах (конечно, если она не хочет исчезнуть как независимое государство) не должна оставаться 
сырьевым «нефтегосударством» с высокой степенью бюрократизации и коррупции, с разрушенным 
наукой и образованием, и дичающим населением. Залогом не только развития, но и выживания 
в мире, где большинство «лишних» людей, скорее всего, готовят к утилизации, является повышение 
ценности «человеческого капитала», развитие творческих способностей (прежде всего, молодежи), 
сохранение человеческой личности, которая сможет себя защитить. Если вытеснение людей робо-
тами и компьютерами является бэкграундом, основой основ современных угроз, то в основе проти-
востояния им находится развитие «человеческих качеств». 

КОЛЬБА А.И. 

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КАК 
КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО КОНФЛИКТА1 

Влияние социальных сетей и социальных медиа на процессы управления конфликтными 
ситуациями в публичной сфере в последние годы становится предметом возрастающего исследо-
вательского интереса. Зто направление научного анализа институциализируется в рамках сетевого 
подхода к исследованию социальных явлений и процессов. Особое внимание эта тематика стала 
привлекать после событий «арабской весны», ключевую роль в которых сыграли самоорганизую-
щиеся (во многом за счёт использования сетевых ресурсов) гражданские движения. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00402 «Политическое управление 
городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания 
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Развитие подобных исследований идёт как по линии анализа конкретных ситуаций, так и 
попыток концептуализации выявляемых проблем1. Обсуждаются, в частности, такие аспекты 
проблематики, как роль социальных сетей в реализации позитивных и негативных функций 
конфликтов, их влияние на выбор акторами конфликта стратегий поведения, возможности их 
использования для предотвращения конфликтов и миростроительства. При этом исследуются 
преимущественно конфликтные процессы национального и регионального уровня, конфликт-
ность на уровне локальной политики рассматривается в редких случаях. Между тем, на наш взгляд, 
городские конфликты дают обширный исследовательский материал по проблемам агрегации 
общественных интересов, организации коммуникативного пространства между сторонами кон-
фликта. Очевиден и прикладной потенциал таких исследований. 

На наш взгляд, для концептуализации представлений об использовании сетевых ресурсов в кон-
фликтах необходимо сосредоточиться на таких вопросах, как возможности, которые они дают для 
коммуникации участников конфликтов, а также взаимодействие сетевых и иерархических структур 
управления в ходе развития конфликтных ситуаций. 

Ш. Химельфарб выделяет ряд позитивных функций, выполняемых социальными медиа в 
условиях конфликта: содействие межэтническому диалогу, организация контроля над выборами, 
предотвращение насилия, предотвращение конфликтов по поводу ресурсов и др. При этом мож-
но выделить пять уровней анализа их влияния: от действий отдельных лиц до реакции внешних 
(по отношению к конфликту) аудиторий2. 

Такой подход позволяет нам сделать акцент на коммуникативных функциях сетевых ресурсов, 
на основе которых формируется потенциал для выполнения регулятивных функций. В этом смысле 
социальные сети дают возможность: 

• агрегирования общих интересов (переход от индивидуального действия к групповому); 
• структурирования конфликтующих групп (возникновение сообществ в рамках конкретного 

сетевого ресурса); 
• манифестирования конфликта (выдвижение конкретных требований, претензий, предложе-

ний сетевыми сообществами); 
• выполнения сигнальной функции (привлечение внимания внешних аудиторий к конфликту); 
• создания коммуникативного пространства между сторонами конфликта (интеграция сетей и 

иерархических структур управления, ведение диалога); 
• редукции конфликта (снижение уровня напряжённости в отношениях); 
• получения обратной связи (обсуждение в рамках социальных медиа изменений, происходя-

щих в ситуации конфликта); 
• достижения и имплементации договоренностей (в том числе путём кооптирования представи-

телей сетевых сообществ во властные структуры); 
• мониторинг постконфликтной ситуации. 

Вопрос о взаимодействии сетевых и иерархических структур управления является одним из 
ключевых в современной теории политических сетей. Как отмечает А. И. Соловьев, в зоне приня-

1 См.: Van Nieker В., Maharaj М. Social Media and Information Conflict// International Journal of Communication, 2013, 
№ 7. P. 1162-1184; The Impact Of New Media On Peacebuilding And Conflict Management. Washington: Academy for 
international conflict management and peacebuilding. 2011. 38 p.: Aday S., Farrell H., Lynch M., Sides J., Freelon D. New 
media and conflict after the Arab Spring. Washington: Academy for international conflict management and peacebuilding. 
2012.24 p.; Communication for Peacebuilding: Practices, Trends and Challenges. Washington: Academy for international 
conflict management and peacebuilding. 2012.28 p. Rohwerder B. Social media and conflict management in post-conflict 
and fragile contexts. URL: http://www.gsdrc.org/publications/social-media-and-conflict-management-in-post-conflict-
and-fragile-contexts/ 
2 Himelfarb Sh. Social Media and Conflict Prevention. URL: http://www.usip.org/publications/social-media-and-conflict-
prevention 
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тия решений одни политико-управленческие сети (public governance networks) могут включаться в 
механизмы представительства гражданских интересов, в то время как другие будут представлять 
интересы и цели только собственного объединения1. Таким образом, не существует жёсткого раз-
граничения между управленческими структурами двух типов. Сети охватывают и сами иерархии, 
а в конфликтах между ними в большинстве случаев решаются вопросы о возможности влияния на 
принятие управленческих решений на государственном, региональном или местном уровне. 

Городские конфликты мы рассматриваем, как столкновение интересов различных сегментов 
городского сообщества по поводу проблем локального уровня, связанных с развитием города. 
(Заметим, что в современной научной литературе нет определения этого понятия, разделяемого 
большинством исследователей). Данное сообщество использует совокупность локализованных 
сетевых Интернет-ресурсов (группы и сообщества в социальных сетях, форумы, блоги и др.) для 
коммуникации. Одна из его особенностей заключается в том, что переход из режима коммуника-
ции on-line в режим off-line относительно легко осуществим в силу сравнительной компактности 
городского пространства. Вследствие этого даже относительно небольшие виртуальные сообще-
ства могут приобретать серьёзный вес в городских делах. 

Подобное развитие ситуации мы можем увидеть на примере некоторых конфликтных ситуаций 
в масштабах г. Краснодара. Осенью 2014 г. здесь возникла социальная напряжённость, связанная 
с выделением полосы движения общественного транспорта на ул. Северной (одной из основных 
транспортных артерий города) по решению городской администрации. Опыт открытия подобных 
полос на некоторых улицах города у администрации уже был, и они не вызвали особого раздраже-
ния автомобилистов. Однако создание полосы на ул. Северной привело к возникновению автомо-
бильных пробок, которые со временем увеличивались2. Недовольство горожан сложившейся ситуа-
цией ширилось, в социальных сетях стали распространятся призывы к организации акции протеста 
против дискриминации автомобилистов3. Накануне планируемой акции губернатор Краснодарского 
края отдал распоряжение вернуть схему движения к первоначальному варианту4, что удовлетво-
рило большую часть граждан, высказывавших своё мнение по этому поводу. В то же время часть 
горожан, предпочитающая использовать общественный транспорт, выражала недовольство. Таким 
образом, конфликт не перешёл в открытую стадию, так как один из оппонентов отказался от своих 
намерений. 

При анализе данной ситуации необходимо отметить, что коммуникации между сторонами осу-
ществлялись здесь большей частью через социальные медиа. Хорошо просматривается выполне-
ние через сетевые ресурсы таких функций, как агрегирование интересов, структурирование кон-
фликтующих (оставшееся незаконченным вследствие своевременного устранения конфликтной 
ситуации), манифестирования, сигнальной функции, обратной связи. Обсуждение данной ситуации 
в социальных сетях показало, что городские власти должны подходить к оценке транспортной ситу-
ации комплексно, с учётом ряда аспектов (градостроительная ситуация, слабость транспортной ин-
фраструктуры города и др.), так как граждане оценивают её решения в контексте данных проблем. 

Ещё одним примером конфликтного взаимодействия через социальные медиа стали события, 
связанные с проектом строительства транспортной развязки на одном из наиболее оживлённых мест 

1 Современная политическая реальность и государство: сложные методы исследований: монография / под ред. 
Л.В. Сморгунова, Е.В. Морозовой, А.И. Кольбы. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. С. 147. 
2 Краснодарцы второй день стоят часами в пробке на ул. Северной. URL: http://www.yugopolis.ru/news/ 
social/2014/10/14/74825/transport-dorojnoe-dvijenie 
3 Краснодарцы планируют провести акцию против выделенной полосы на ул. Северной. URL: http://www. 
yugopolis.ru/news/social/2014/10/22/75227/dorojnoe-dvijenie-organizaciya-dvijeniya-ul-severnaya. Пример 
обсуждения ситуации в социальных сетях можно увидеть здесь: Типичный Краснодар. URL: https://vk.com/typical_ 
krd?w=wall-33025155_3061550 
4 Ткачев распорядился убрать выделенные полосы с улицы Северной. URL: http://www.yugopoiis.ru/news/ 
social/2014/10/23/75239/aleksandr-tkachev-krasnodar-avtomobilnye-probki-dorojnoe-dvijenie-uiica-severnaya-ul-
severnaya 
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города - на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. Ежедневные заторы транспорта, 
возникающие на этом месте, побудили городскую и краевую администрацию разработать этот до-
рогостоящий проект (речь шла о 6,7 млрд. руб. в ценах 2014 г.). При этом возникла опасность, что 
в период строительства значительная часть города будет парализована в транспортном отношении. 
Проблема вызвала дискуссии в интернет-пространстве между различными группами активистов. 
В социальной сети Facebook было создано сообщество «Краснодар против развязки на Староку-
банской»1, члены которого поддерживали позицию о невозможности решения транспортной про-
блемы подобным образом, а также предлагали альтернативные варианты. После нескольких меся-
цев дискуссий проект был заморожен. Основной причиной этого стал недостаток финансирования. 
Однако общественные активисты, выступавшие против реализации проекта, поставили это себе в 
заслугу. 

Косвенно об усиления влияния сообществ, функционирующих в социальных медиа, говорит 
включение ряда общественных активистов в Совет по вопросам развития городской среды при гла-
ве города Краснодар. Данный институт возник также в связи с отсутствием механизмов эффектив-
ной коммуникации городской власти и городских сообществ. Горожане, возмущенные варварским 
уничтожением деревьев на центральной улице города, активно высказывали свое недовольство в 
социальных сетях, призывая к активным действиям, вовлекая в конфликт международные экологи-
ческие организации. Мэрией была предложена площадка для диалога, в результате которого воз-
ник общественный Совет. Одной из его функций является урегулирование подобных конфликтов, 
что является немаловажным фактором развития политики на локальном уровне в условиях кри-
зисной ситуации, вызванной недостатками в планировании городского развития в течение преды-
дущего десятилетия. Активистами урбанистического движения также создано сообщество «Помоги 
городу!»2, позволяющее оперативно осуществлять коммуникации по урегулированию конфликтов и 
поддержке общественных инициатив. 

КОМАРОВСКИИ B.C. 

КРИЗИС И НЕРАВЕНСТВО КАК ВЫЗОВ 
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

1. Специалисты как российские, так и зарубежные, отмечают неравновесное, подвижное состо-
яние современного мира, определяя его как «бытие на разломе». Начавшаяся глобальная транс-
формация затрагивает едва ли не все стороны бытия, в том числе и те, которые напрямую связаны 
с идентификацией личности, нации и государства. 

Традиции, обычаи, образ мыслей и действий, ценности и нормы - все то, что позволило чело-
веку и обществу идентифицировать, отождествлять себя с себе подобными (или выделять среди 
других) пришли в движение, потеряли свою прежнюю устойчивость и определенность. Среди мно-
жества вызовов идентичности одно из ведущих мест занимает сегодня практически повсеместный 
рост социального неравенства, вызванный, в том числе и разразившимся мировым финансово-эко-
номическим кризисом. 

Исследования, проведенные в ряде как развитых, так и развивающихся странах, показывают (за 
отдельным исключением) явную тенденцию поляризации общества и вымывания среднего класса. В 
условиях кризиса неравенство обостряет социальные противоречия, конфликты по поводу распре-

1 Краснодар против развязки на Старокубанской. URL: https://www.facebook.com/groups/razvyazka/?fref=ts 
2 Помоги городу! URL: https://www.facebook.com/groups/helpcity/7freUts 
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