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Посвящается нашим информантам

Динамичное развитие российских городов, активно включающих-
ся в глобальные информационные потоки и рынки, сегодня во многом 
зависит от диалога по поводу трансформации городского простран-
ства между всеми городскими акторами: органами власти, эксперта-
ми, горожанами, девелоперами и инвесторами. Помимо органов власти 
и застройщиков в эту трансформацию все более активно вовлекаются 
гражданские и экспертные группы, которые в случае успешного вклю-
чения в управленческие процессы меняют облик современных городов. 
Свое влияние на этот процесс оказывают средства массовой информа-
ции, многочисленные медийные платформы, организации гражданско-
го общества, которые зачастую выступают ядром развития городских 
сообществ, политические партии, а также многочисленные локаль-
ные инициативы. С другой стороны, активное развитие городских тер-
риторий может стимулировать разноголосицу и дифференциацию 
в видении различными публиками по поводу будущего городских про-
странств, затрагиваемых новыми проектами: сталкиваются во многом 
противоречивые ожидания, представления всех участников о «хоро-
шей/благоприятной/комфортной» городской среды и легитимных спо-
собов ее формирования и поддержания. При констелляции множества 
социальных обстоятельств такие противоречия приводят к возник-
новению городских локальных конфликтов, в которых горожане и им 
сочувствующие пытаются оградить городские территории от внешних 
вмешательств или же предложить свои идеи по их преобразованию. 

Наша работа представляет собой попытку изучения городских 
конфликтов в России середины 2000-х годов во всем их многообразии 
и многогранности. При этом мы бы хотели отойти из магистральной 
линии рассмотрения спорных ситуаций сквозь призму изучения дей-
ствий только лишь самих общественных движений, в нашем случае — 
инициативных объединений «обычных горожан». Ключевой идеей 
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нашего проекта является задача вовлечь в поле анализа иных участни-
ков, которые в неменьшей степени включены в конфликтный процесс 
по поводу трансформаций городских территорий. Среди них такие 
группы интересов, как публичные власти, представители застройщи-
ков, инвесторов и девелоперов, экспертные сообщества, журналисты 
и СМИ, а также многие другие. В фокусе нашего пристального внима-
ния оказывается именно динамика развития городских конфликтов, 
а также стратегическое взаимодействия вовлеченных агентов на всем 
протяжении спорных интеракций. Мы также признаем важность 
и насущность изучения взаимодействия групп интересов вокруг спор-
ных случаев развития городской среды в различных институциональ-
ных структурных условиях российских городов, в частности складыва-
ющихся городских режимов и полей городской политики.

Своеобразным прошивающим «кодом» всех сюжетов, лежащих 
в основе издания, является единое теоретическое основание — стра-
тегическая интеракционная перспектива Джеймса Джаспера и Яна 
Дайвендака (2015). Эта теория учитывает взаимодействия ключевых 
стейкхолдеров, их стратегические выборы и дилеммы, а также просчи-
тывание действий других игроков, которые разыгрываются на спец-
ифических динамичных «аренах» взаимодействия: публичных пло-
щадках, парламентских и судебных слушаниях, уличных протестах 
и пр. Наш методологический подход предполагает, что мы уделяем 
каждому участнику процесса взаимодействия вокруг оспаривания 
городских территорий равноценное внимание, поскольку допускается, 
что стратегические ходы и действия каждого из них создают контекст 
и почву для действий остальных участников. Под спорным проектом 
мы понимаем ситуацию, когда публично озвучены противоречащие 
друг другу интересы и намерения нескольких потенциально заинтере-
сованных игроков. 

В монографии впервые в отечественной практике осуществлено 
комплексное эмпирическое исследование взаимодействия различных 
акторов, вовлеченных в дискуссии и практики вокруг городского пла-
нирования и развития, в отличие от распространенных научных работ, 
которые ориентируются либо на изучение низовых городских ини-
циатив или отдельных кейсов, как правило крупных городов, либо на 
анализ взаимоотношений различного уровня властей и девелоперов. 
Работа базируется одновременно на анализе большого числа случаев 
и на углубленном изучении отдельных кейсов. В качестве единицы ана-
лиза рассматривается ситуация взаимодействия участников процессов 
преобразования городских территорий. В анализ включены российские 
города с населением более миллиона человек. Результаты нашего науч-
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ного проекта позволяют рассмотреть изучаемые явления комплексно, 
опираясь на новаторскую для современной социологической и полито-
логической мысли теорию «арен» и «игроков», традиции и обширный 
материал количественного и качественного социологических иссле-
дований. Отличительным свойством исследовательских глав нашей 
монографии выступает междисциплинарный подход к проблеме, кото-
рый лежит на стыке таких дисциплин, как социология города, социоло-
гия социальных движений и сравнительная политология, представите-
лями которых являются авторы издания. 

Эмпирические материалы исследования, к которым мы обра-
щаемся, охватывают широкий массив полуструктурированных интер-
вью, собранных в период с декабря 2018 по май 2020 г., с экспертами 
и вовлеченными в спорные случаи «игроками» — участниками изучае-
мых событий в пяти городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Нижнем Новгороде и Казани, — количественную базу рассма-
триваемых эпизодов городской мобилизации за период 2012–2017 гг. во 
всех 15-ти городах-миллионниках России «Городские конфликты в Рос-
сии», а также базу данных «Состязательная политика в России» Центра 
сравнительных исторических и политический исследований ПГНИУ 
о протестных событиях в России в 2012–2016 гг., подробный архив 
паспортов и профилей изучаемых конфликтов, а также широкий спектр 
вторичных материалов: публикаций в СМИ и иных открытых источни-
ках, данные групп в социальных сетях. При отборе случаев для каче-
ственного исследования мы ориентировались на статистически наи-
более частотные категории городских локальных конфликтов (см. гл. 1), 
среди них возведение городской инфраструктуры (преимущественно 
транспортной), уплотнительная застройка и застройка рекреационных 
территорий, а также защита историко-культурного наследия. Для целей 
нашего проекта необходимым основанием для отбора случаев является 
участие представителей гражданского общества: горожан и некоммер-
ческих и неправительственных организаций. 

Внимание исследовательского коллектива к конфликтам, кото-
рые охватывают середину 2000-х годов, обусловлен тем, что нас инте-
ресовали завершенные случаи, что позволяло реконструировать дина-
мику конфликта, а также попытаться интерпретировать конечный 
результат взаимодействия. Для признания конфликта закончившимся 
мы обратились к параметру реализации заявленного проекта транс-
формации городских территорий, вызвавших защитную реакцию горо-
жан. Все случаи мы, соответственно, разделили на те, в которых заяв-
ленный градостроительный проект был вопрощен в первозданном  
виде, («проект реализован»); те, в которых в проект были внесены 
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изменения, будь то территориальный перенос, согласие на частичную 
реставрацию или же компенсации возмущенным жителям («проект 
реализован с большими/небольшими изменениями»), и те, где проект 
был полностью отменен («проект не реализован»). Между тем мы при-
знаем эмпирические затруднения в квалификации ряда конфликтных 
взаимодействий как окончившихся с явно артикулированным исходом. 
В особенности это касается кейсов с результатом «проект не реализо-
ван» (например, когда застройщик замораживает проект, но планирует 
осуществить его в будущем), а также случаев с постепенно затухаю-
щей и через какое-то, порой продолжительное, время возрождающейся 
активностью. 

Структура монографии подразумевает последовательный ана-
лиз различного уровня данных: статистических материалов, данных 
так называемого «мезоуровня», которые включают как количествен-
ную, так и контекстуальную информацию, а также материалы каче-
ственных кейс-стади и вторичных источников. 

Рассмотрение городских конфликтов в духе исследования 
отдельных случаев не дает возможности сделать более широкие экс-
траполяции и посмотреть на развитие городских локальных конфлик-
тов в России «сверху»: как на многовариантные траектории в «городах 
расходящихся улиц». Именно реплика авторов этого издания Андрея 
Семенова и Элеоноры Минаевой на рассказ аргентинского писателя 
Х. Борхеса легла в основу заглавия нашей монографии: «Как в „Саду 
расходящихся тропок“ Борхеса будущее распадается на умножающи-
еся в процессе индивидуального выбора вариации мира, так и город-
ские конфликты в России движутся по множеству траекторий, которые 
связаны как с контекстом, так и с выбором сторонами конфликта стра-
тегий и тактических средств в определенные моменты последователь-
ности взаимодействий, образующих конфликтный эпизод» [Семенов, 
Минаева 2021]. Отвечая на этот вызов, в первой главе Андрей Семенов 
и Элеонора Минаева впервые для отечественной академической прак-
тики предпринимают попытку количественного «анализа протест-
ных событий» и «анализа конфликтных эпизодов» в России. Обращаясь 
к статистическому анализу материалов двух масштабных баз данных, 
они представляют основные паттерны мобилизации протестующих 
и взаимодействий их с контрагентами, (представителями публичных 
властей, застройщиками и третьими сторонами), задаваемые специ-
фикой оспариваемых территорий.

Городской политический режим является важным структур-
ным контекстом возникновения и развития протестных интенций 
горожан вокруг территориального девелопмента. Анализ вариаций  



Города расходящихся улиц: траектории развития  
городских конфликтов в России 9

и конструирование типологии городских политических режимов 
во всех городах-миллионниках (за исключением Санкт-Петербурга 
и Москвы) — цель Всеволода Бедерсона и Ирины Шевцовой во второй 
главе. Они предлагают своеобразную матрицу оценки городских режи-
мов, которая опирается на такие критерии, как степень фрагментации 
бизнеса и степень политической конкуренции. В результате пересече-
ний этих критериев они выделяют типы городских режимов: «сорев-
новательный авторитарный порядок», «закапсулированный режим», 
наиболее представленные в городах-миллионниках, а также «состяза-
тельный режим» и «конфронтационный режим». 

В третьей главе Анна Желнина и Елена Тыканова оценивают 
контекст развития городских конфликтов, произошедших в Москве 
и Петербурге, а именно состояние полей городской политики в этих 
столичных городах, а также реконструируют ход интеракций игроков 
на различных, часто связанных аренах. Материалами авторов послу-
жила база данных «мезоуровня» о городской мобилизации в 2012–
2014 гг. По итогам исследования они реконструируют ряд сценариев — 
идеальных типов, по которым могут развиваться городские конфликты. 
В основе выдвинутой типологии лежат форматы выстраивания альян-
сов игроков, выбор «формальных» и/или «ситуативных» арен взаимо-
действия, степень радикальности действий игроков, а также исходы 
спорных случаев. К таким сценариям авторы относят типы «отчаян-
ный горожанин», «экспертный бой», «сильный нападающий», «слабый 
нападающий», «фрагментация интересов» и «широкий альянс». 

В четвретой главе Елена Тыканова и Анисья Хохлова обраща-
ются к четырем случаям оспаривания проектов вокруг возведения 
городской инфраструктуры и экологических угроз в Нижнем Новго-
роде и Москве. Они анализируют выбор арен противоборствующими 
игроками, а также то, с какими дилеммами они сталкивались и какие 
условия определяли этот выбор. Кроме того, авторы с позиций стра-
тегической интеракционной перспективы предпринимают попытку 
проинтерпретировать исходы взаимодействий игроков. Они отмечают, 
что игроки «против» чаще всего прибегают к ресурсам самого широ-
кого спектра арен и постоянно переключаются между ними в надежде 
«нащупать» эффективные рычаги давления на оппонентов. Между тем 
результативность таких усилий малопредсказуема и зависит от мно-
жества параметров, которые авторы обсуждают в главе.

Как правило, общественные защитные инициативы, в том 
числе на виртуальных аренах, анализируются сквозь призму коллек-
тивного действия, а локальность остается на периферии анализа или 
является фоновым контекстом. Оксана Запорожец и Любовь Чернышева 
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в пятой главе ставят перед собой нетривиальный вопрос о том, как вни-
мание к локальности может переопределить коннективное действие 
(медиированный цифровой код, сопряженный с меньшими затра-
тами и рисками) в ходе локальной мобилизации вокруг конфликтов по 
поводу угроз озелененным зонам. Для этого они анализируют процессы 
формирования и функционирования локальных гражданских медиа — 
активистских групп в социальных сетях кейсов в Самаре и Санкт- 
Петербурге. В результате своего исследования авторы выделяют две 
аналитические оси «унитарность — федерализм» и «авангард — опол-
чение», согласно которым возможно представить компоненты цифро-
вого сетевого действия. В основе этих осей лежат критерии фрагмен-
тированности кампаний и распределения ролей между подписчиками 
и администраторами страниц.

Историческая ценность архитектурных сооружений часто 
является прерогативой официальных органов, ответственных за при-
своение строениям статуса памятников культуры, и регулируется офи-
циальными процедурами и законодательными актами. В задачи авто-
ров шестой главы Любови Чернышевой и Анисьи Хохловой входило 
продемонстрировать, каким образом историческая ценность зданий 
в Казани и Санкт-Петербурге производится (создается, переопреде-
ляется и оспаривается) в ходе градозащитных конфликтов в ритори-
ках и практиках игроков, которые, казалось бы, не всегда ответственны 
за этот процесс: активистов, экспертов, чиновников, предпринимате-
лей и пр. В результате своего анализа они операционализируют новый 
термин «ценность как процедура», согласно которому «не существует 
никакого окончательного статуса, формального или нет, который 
можно было бы присвоить объекту. Историческая ценность постоянно 
переопределяет динамику конфликта и переопределяется сама, стано-
вясь то бесспорным фактом, то достигаемым статусом, то экспертной 
позицией, то общеразделяемым мнением, то формальным статусом, то 
субъективным ощущением» (см. гл. 6).

Таким образом, обсуждение траекторий развития локальных 
конфликтов в российских крупных городах спиралевидно «спускается» 
от рассмотрения их количественных паттернов и структурных поли-
тических контекстов, к изучению сценариев взаимодействий игроков, 
ресурсов тех арен, к которым они прибегают, вопросам производства 
исторической ценности защищаемых пространств, а также значению 
локальности и коннективного действия в активистских гражданских 
медиа.
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Научный коллектив признателен сотрудникам Российского 
научного фонда, которые осуществляли внимательное и чуткое тех-
ническое, экономическое и экспертное сопровождение нашего гранта 
№ 18-78-10054 «Механизмы согласования интересов в процессах раз-
вития городских территорий» на протяжении 2018–2021 гг. Поддержка 
РНФ позволила нам объединиться в большую команду и предоставила 
неоценимую платформу для совместного научного творчества. Мы бы 
хотели отдельно отметить администрацию Социологического инсти-
тута РАН — филиала ФНИСЦ РАН, а также его финансовый отдел за 
оказанную возможность с максимальным удобством реализовывать 
наш масштабный научный проект. Часть нашего полевого этапа при-
шлась на период пандемии, что внесло спешные коррективы в процесс 
сбора эмпирических данных. Мы выражаем глубокую благодарность 
нашим информантам: чиновникам, активистам, жильцам, экспертам, 
экологам, градозащитникам, политикам, журналистам и академиче-
ским сотрудникам — за их доверие и готовность принять личное уча-
стие в социологическом исследовании как в формате личных встреч, 
так и не всегда комфортных онлайн-переговоров. 

С большим удовольствием мы адресуем нашу монографию 
всем тем, кто неравнодушен к изучению развития низовых инициа-
тив в крупных городах и их политических контекстов, а также инте-
ресуется социологией города, социологией общественных движений 
и сравнительной политологией. Мы будем также признательны чита-
телям за любые отклики и комментарии.

Монография подготовлена авторским коллективом в составе 
В. Д. Бедерсон (гл. 2, совм. с И. К. Шевцовой), А. А. Желнина (гл. 3, совм. 
с Е. В. Тыкановой), О. Н. Запорожец (гл. 5, совм. с Чернышевой Л.А.), 
Э. Ю. Минаева (гл. 1, совм. с А. В. Семеновым), А. В. Семенов (гл. 1, совм. 
с Э. Ю. Минаевой), Е. В. Тыканова (введение, гл. 3, совм. с А. А. Желни-
ной, гл. 4, совм. с А. М. Хохловой), А. М. Хохлова (гл. 4, совм. с Е. В. Тыка-
новой, гл. 6, совм. с Л. А. Чернышевой), Л. А. Чернышева (гл. 5, совм. 
с О. Н. Запорожец, гл. 6, совм. с А. М. Хохловой), И. К. Шевцова (гл. 2, 
совм. с В. Д. Бедерсоном).

Тыканова Елена Валерьевна,
канд. социол. наук, руководитель проекта
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Количественный анализ 
эпизодов городских 
конфликтов в России

Глава 1 

Среда обитания обычного городского жителя в России претерпела 
серьезные изменения в период экономического роста 2000-х годов: 
менялась инфраструктура и образ жизни, правила застройки и модели 
освоения территорий, стремительно расширялись одни и сжимались 
другие города. Городские муниципалитеты в условиях растущего 
спроса на землю, коммерческую и жилую недвижимость, устарев-
ших инструментов городского планирования и растущей нагрузки на 
инфраструктуру столкнулись с непростой задачей согласования инте-
ресов публичной власти, бизнеса и граждан. 

Как показывают предыдущие исследования, в большинстве 
случаев выбор был сделан в пользу ресурсных игроков и в ущерб инте-
ресам граждан [Глухова и др. 2021; Медведев 2017; Argenbright 2016]. 
Последние, таким образом, также оказались перед выбором — при-
нять те или иные изменения в городской среде (включая сокращение 
зон отдыха, точечную застройку и уничтожение памятников историче-
ского/культурного наследия) или активно сопротивляться им. В ответ 
на неподотчетное гражданам вмешательство власти и застройщиков 
в городскую среду жители российских городов использовали широкий 
репертуар действий: от обращений в органы власти, суды и прокура-
туру до масштабных митингов. Зачастую в конфликт вмешивались тре-
тьи стороны — губернаторы, политические партии или общественные 
организации. Более того, мобилизация разворачивалась на различных 
аренах, с различной степенью интенсивности и длительности. Нако-
нец, исход попыток оспаривания проектов застройки также был очень 
разным. К примеру, проект строительства Охта-Центра в Санкт-Петер-
бурге был свернут, тогда как схожая по интенсивности мобилизация 
против строительства скоростного шоссе в Химкинском лесу в Подмо-
сковье потерпела неудачу.
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Конфликты по поводу устройства городской среды, таким обра-
зом, стали частью повседневности российских городов. Многообразие 
игроков и арен, репертуара взаимодействия и исходов делает затруд-
нительным обобщения, основанные на анализе небольшого числа слу-
чаев. В настоящей главе на основе методологии «анализа протестных 
событий» (protest event analysis) и «анализа конфликтных эпизодов» 
(contentious episode analysis) мы предпринимаем попытку реконструи-
ровать основные паттерны мобилизации и взаимодействия протесту-
ющих с властями, застройщиками и третьим сторонами.

Методология количественного анализа 
низовой городской мобилизации и город-
ских конфликтов

В мае 2015 г. жители улицы Седова в Ростове-на-Дону обнаружили, что 
в сквере с видом на Волгу был возведен каркас забора. Проект строи-
тельства апарт-отеля в этом месте не проходил общественных слуша-
ний, однако получил разрешение на строительство, что вызвало возму-
щение местных жителей, поскольку 13-этажное здание лишило бы их 
доступа к смотровой площадке на берегу. Граждане обратились в адми-
нистрацию города, а также инициировали петицию. В ответ застрой-
щик встретился с взволнованными горожанами, а его сторонники 
запустили петицию за строительство отеля. Однако Департамент архи-
тектуры и строительства уже на следующей неделе отозвал разрешение 
на строительство, после чего застройщик обратился в суд. Хотя забор 
был разобран уже в августе 2015 г., судебная тяжба длилась до июня 2017, 
когда Верховный Суд окончательно определил, что разрешение на стро-
ительство было выдано незаконно. Таким образом, локальная история, 
начавшаяся с возмущения нескольких десятков граждан, переросла 
в городской конфликт, исход которого определялся на множестве арен, 
включая строительную площадку, властные коридоры, суды и медиа. 

Такого рода последовательности взаимодействий, включаю-
щие местных жителей, представителей власти и застройщиков, а также 
третьих сторон по поводу устройства городской среды, сложно анали-
зировать систематически именно в связи с множественностью ком-
бинаций игроков, арен и исходов. Помимо угрозы паркам и другим 
рекреационным зонам, уплотнительная застройка, снос памятников 
архитектуры, изъятие земель под инфраструктурные проекты стали 
предметом оспаривания со стороны граждан. Мы определяем такие 
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последовательности как эпизоды низовой городской мобилизации — 
коллективные действия в публичном пространстве, организованные 
частными лицами и инициативными группами граждан и направлен-
ные на решение проблем, связанных с устройством городской среды.

Низовой характер предполагает, что инициаторами коллек-
тивных действий, по крайней мере на первоначальном этапе, высту-
пают обычные жители, а не организации или другие «сложносо-
ставные» игроки. Городской характер мобилизации подразумевает 
направленность коллективных действий на решение вопросов, свя-
занных с изменениями символических и физических аспектов город-
ского пространства. Сюда входят уплотнительная застройка, борьба 
против инфраструктурных проектов (сноса гаражей, строительства 
торговых центров, развязок и дорог и т.д.), уничтожения рекреацион-
ных зон и архитектурного облика города, оспаривание действий муни-
ципальных властей в сфере распределения публичных благ (образо-
вание, медицина, тарифы ЖКХ). Наконец, «мобилизация» указывает 
на использование коллективных действий в защиту своих интересов, 
что предполагает координацию, наличие разделяемых требований 
и публичный формат взаимодействия с адресатом.

Систематический анализ и сравнение низовой городской моби-
лизации оказываются затруднены в связи с разнообразим тематики, 
акторного состава, репертуара, стратегий и тактических решений, 
ресурсов и исходов. Чтобы упорядочить наши знания об этом предмете, 
мы опираемся на методологию «анализа протестных событий» (protest 
event analysis) и «анализа конфликтных эпизодов» (contentious episode 
analysis). Нашей отправной методологической точкой является пред-
ставление о том, что низовая городская мобилизация — это частный 
случай «состязательной политики» (contentious politics) — «эпизодиче-
ских публичных коллективных взаимодействий между субъектами 
и объектами предъявления требований в условиях, когда (а) правитель-
ство является стороной или частью процесса предъявления требова-
ний и (б) будучи реализованными, требования затрагивают интересы 
хотя бы одной из сторон» [McAdam et al. 2001: 5]. По замыслу создателей 
этого концепта состязательная политика охватывает широкий спектр 
процессов — от революций и социальных движений до локальных 
этнических столкновений и низовой мобилизации. 

Состязательность присуща многим политическим процессам, 
например судебным тяжбам или выборам. Политическая сфера также 
не испытывает недостатка в коллективных действиях: современная 
политика в принципе отличается тем, что в ней действуют в первую 
очередь организованные игроки (партии, группы интересов и прави-
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тельства). Голосование на выборах является политическим и конфликт-
ным, но индивидуальным действием (хотя выборы зачастую становят-
ся фокальной точкой для политической мобилизации). Вместе с тем 
рыночные агенты могут быть вовлечены в судебные тяжбы между собой, 
которые, однако, не носят политического характера. Состязательную 
политику отличает наличие конфликтных коллективных действий, 
имеющих именно политический характер [Tarrow, Tilly 2015]. 

Низовая городская мобилизация прекрасно вписывается 
в концепцию состязательной политики: за редким исключением, она 
носит коллективный характер (мобилизуются группы и коллективы, 
а не отдельные индивиды), она принципиально конфликтна за счет 
публичного предъявления требований, наконец, несмотря на то что 
участники мобилизации зачастую подчеркивают свою аполитичность, 
наличие публичной власти как стороны, арбитра или адресата мобили-
зации неизбежно добавляет политическое измерение.

Классическим способом количественного исследования «состя-
зательной политики» стало создание каталогов протестных событий 
[Tilly 2002]. Публичные коллективные действия (протесты) являются 
наиболее видимой частью мобилизации, поэтому их проще всего 
зафиксировать на доступных источниках, которыми могут выступать 
сообщения в СМИ, наблюдения, официальная статистика или отчеты 
[Hutter 2014]. Составление таких каталогов всегда сопряжено с при-
нятием ряда допущений и существенными ограничениями с точки 
зрения систематических смещений, однако этот метод достаточно 
надежен для выявления общих паттернов протестной активности при 
соблюдении определенных условий [Семенов 2019].

Каталоги протестных событий позволяют отслеживать дина-
мику и проводить сравнительный анализ коллективных действий. 
Базовой единицей наблюдения в них выступают «протестные собы-
тия» — публичные коллективные действия по предъявлению требова-
ний, имеющие хронологические и географические рамки. Агрегация 
событий до уровня городов или даже отдельных локаций позволяет 
находить систематические связи между характеристиками контекста 
и спецификой мобилизации, например между политико-институцио-
нальным устройством муниципалитетов и частотой протестов [Eisinger 
1973]. Кроме того, на основе событийного анализа можно проанализи-
ровать предмет требований, репертуар и адресаты предъявления тре-
бований. В этой главе мы используем данные Центра сравнительных 
исторических и политических исследований о протестных событиях 
в России в 2012–2016 гг. для общей оценки низовой протестной актив-
ности и сравнительного анализа.
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За скобками событийного анализа, однако, остается целый ряд 
существенных аспектов низовой мобилизации: локальный контекст 
мобилизации, действия других игроков и итоги. Чтобы решить эту 
проблему, мы используем методологию анализа «конфликтных эпи-
зодов» (contentious episode analysis, CEA), предложенную Ханспитером 
Кризи, Свеном Хаттером и Абелем Пожаром. Замысел основателей тео-
рии состязательной политики заключался в создании аналитического 
языка описания динамики коллективных действий, который бы позво-
лил, с одной стороны, высветить регулярные паттерны, а с другой — 
встроить их в разнообразие контекстов. CEA являет собой попытку 
найти «срединный путь» между макроанализом крупных эпизодов 
(таких как революции или социальные движения) и микроанализом 
протестных событий [Kriesi et al. 2019]. Фокус этой методологии заклю-
чается в фиксации последовательности взаимодействий между сто-
ронами конфликта, ограниченным предметом оспаривания, в нашем 
случае — вопросами трансформации городских территорий. 

Анализ конфликтных эпизодов представляет собой методоло-
гию систематического сбора информации о ключевых характеристиках 
процесса взаимодействия между сторонами конфликта в аналитиче-
ски прозрачном ключе, что призвано обеспечить сравнимость различ-
ных эпизодов и последующую генерализацию полученных результатов. 
Ключевые понятия выбранной нами методологии — эпизоды, дей-
ствия, последовательности и механизмы (episodes, actions, sequences, 
mechanisms). Эпизоды определяются как «непрерывный поток взаимо-
действий между правительством и оспаривающей стороной по поводу 
предложений политических курсов» [Kriesi et al. 2019: 254]. Такое опре-
деление ставит в приоритет крупные события вроде политических 
реформ и нуждается в уточнении, когда речь идет о мобилизации на 
локальном уровне. Эпизоды состоят из действий акторов в отношении 
друг друга, которые складываются в последовательности, где каждое 
действие связано с предыдущим. Два ключевых свойства последова-
тельности — порядок действий и конвергенция (окончание взаимо-
действий). Механизмы типа брокерства, сертификации или репрессий, 
в свою очередь, «пронизывают» последовательности в качестве повто-
ряющихся наборов взаимодействий с более или менее предсказуемыми 
последствиями.

Изучение городской мобилизации из перспективы анализа 
конфликтных эпизодов требует определенных теоретических и мето-
дологических решений. На концептуальном уровне определение гра-
ниц понятия «городской конфликт» является центральным. В лите-
ратуре помимо данного понятия существуют другие термины для 
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обозначения оспаривания проектов изменения городской среды граж-
данами — «городские движения», «городская низовая мобилизация», 
«городской активизм» и др. [Желнина, Тыканова 2019]. Однако границы 
самого понятия «городской конфликт» остаются скорее эмпирическими. 
В рамках нашего проекта под городским конфликтом понимаются 
последовательные публичные взаимодействия между активистами, 
городскими властями, застройщикам и другими заинтересованными 
сторонами, цель которых — оспаривание изменений физических или 
символических аспектов городского пространства. 

Публичное оспаривание — первый ключевой аспект определе-
ния: стороны должны предъявлять требования друг другу на доступ-
ных потенциально неограниченному кругу лиц площадках, которые 
могут иметь как формальный (суды, легислатуры, публичные слуша-
ния), так и неформальный (уличные собрания, прямые действия) харак-
тер. Кроме того, статус публичности образуется за счет обозреваемости 
взаимодействий другими сторонами, например посредством освеще-
ния в медиа или других средствах массовой коммуникации. Если вза-
имодействия протекали исключительно в частном или напрямую не 
обозреваемом виде (например, в виде неформальных контактов между 
сторонами) без выхода в публичную сферу, такие эпизоды не включа-
лись в анализ. 

Вторым ключевым компонентом определения является пред-
мет взаимодействия — изменения физических или символических 
аспектов городского пространства. Последнее включает в себя не только 
физическую среду — здания и объекты инфраструктуры, но и нави-
гацию, топонимику, инструменты городского планирования и управ-
ления. Городские жители могут быть недовольны как проектами 
застройки или развития территории, так и изменением названий улиц 
или площадей, проблемами общественного транспорта или подотчет-
ностью городских чиновников. Четкие границы исключительно «город-
ских» вопросов установить невозможно: при предварительном анализе 
мы встречали конфликты (например, по поводу переопределения ста-
туса муниципалитета или регулирования тарифов), полномочия по 
разрешению которых и соответственно адресат находились на уровне 
региональных или даже федеральных властей, однако они непосред-
ственно затрагивали физические или символические аспекты город-
ского пространства.

Дальнейшая операционализация ключевых концептов стала 
одной из основных проблем для создания базы данных конфликтных 
эпизодов. На первоначальном этапе использовались материалы проек-
та «Состязательная политика в России», в массиве которого содержится 
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информация о более восьми тысячах протестных событий на террито-
рии Российской Федерации за 2012–2016 гг., собранная на основании 
источников в базе данных «Интегрум». В этом массиве были идентифи-
цированы протесты, связанные с городской средой, что внесло опре-
деленные ограничения в отбор случаев: оспаривание тех или иных 
проектов изменения городской среды может осуществляться и за пре-
делами уличной политики — в судах, медиа или в местных советах, 
что означало, что наш критерий наличия публичных протестов явля-
ется довольно строгим. Тем не менее такая операционализация кон-
фликтности позволила сохранить консистентность в отборе эпизодов 
для анализа.

На основании информации о протестах были определены 
ключевые характеристики конфликта — локация, время, участники 
и повод. Далее был собран массив информации по каждому эпизоду 
(одновременно уточнена тематика, часть эпизодов была отсеяна), кото-
рый лег в основу базы данных. Информация собиралась из «Интегрума» 
и новостных агрегаторов по ключевым словам, связанным с эпизодом 
(в том числе по топонимам и ключевым участникам). В ряде случаев 
возникли проблемы с определением хронологических границ эпизо-
дов: многие городские конфликты имеют долгую историю, публичная 
активность вокруг них может исчезать полностью и возобновляться 
с новой силой (в таком случае не происходит конвергенции после-
довательности действий, как было указано выше). Чтобы обеспечить 
минимальную сопоставимость эпизодов в итоговом анализе, за ниж-
нюю хронологическую границу был взят 2011 г., который стал поворот-
ным с точки зрения мобилизации и регулирования публичных проте-
стов. Безусловно, городские конфликты существовали и до кампании 
«За честные выборы!» 2011–2012 гг. [Клеман и др. 2013], однако именно 
этот эпизод стал поворотным в динамике коллективных действий 
в России: с одной стороны, были значительно ужесточены правила 
проведения публичных собраний и акций протеста, а также введены 
другие ограничения на общественную деятельность. С другой стороны, 
в результате появилось множество городских инициатив, непосред-
ственно не связанных с политикой [Ерпылева и др. 2014; Dollbaum 2020]. 

За начало эпизода принималось публичное действие акти-
вистов по оспариванию какого-либо проекта трансформации город-
ской среды. В информацию о конфликте также включались действия, 
предшествовавшие публичному оспариванию: к примеру, земля под 
застройку могла быть выделена задолго до 2011 г., а жители могли 
писать обращения в органы власти по поводу тех или иных проектов 
до выхода в публичное пространство. Акт публичного оспаривания 
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(как правило, через уличный протест или прямые действия) обозна-
чает переход конфликта в новую стадию: такого рода действия явля-
ются более затратными для жителей и указывают на их решительность 
в борьбе за свои интересы. Окончание конфликтного эпизода фикси-
ровалось, если в течение одного календарного года взаимодействий 
между сторонами конфликта больше не наблюдалось. Такая конвенция, 
несмотря на ее условность (некоторые конфликты имеют вялотекущий 
характер), позволяет консистентно обозначать момент «конвергенции» 
конфликта и отличать законченные эпизоды от тех, где взаимодей-
ствия возобновляются по прошествии некоторого времени.

Полученная структура базы данных во многом напоминает 
классическую схему диадных взаимодействий, характерных для изу-
чения военных конфликтов [Gerner et al. 2002]. Основные взаимодей-
ствия (диада) фиксировались в треугольнике «активисты — застрой-
щики — власть», однако, поскольку в ряде конфликтов важную роль 
играла третья сторона, было принято решение включить ее в анализ. 
Единицей наблюдения, таким образом, является диада, ее основные 
характеристики (направленность, репертуар) и характеристики кон-
текста (время и место действия, адресат, арена и пр.). Подробное опи-
сание всех характеристик можно найти в коудбуке (электронное при-
ложение 1). Особенностью является упорядоченность взаимодействий 
с помощью переменных, отражающих связь действий между собой, 
а также их «встроенность» в каждый из эпизодов, что позволяет пере-
ключаться между двумя уровнями анализа: отдельных действий и эпи-
зодов в целом. Наличие локации позволяет в перспективе связать каж-
дый эпизод с контекстными характеристиками городов, в которых они 
разворачивались. В следующих разделах главы мы рассмотрим анализ 
общих паттернов низовой городской активности на основе каталога 
протестных событий ЦСИПИ, а далее обратимся к анализу эпизодов 
городских конфликтов.

Динамические и пространственные  
паттерны низовой городской мобилизации

Для анализа общих паттернов низовой городской мобилизации мы 
опираемся на упомянутый выше каталог протестных событий ЦСИПИ. 
Массив охватывает более 1200 локаций во всех регионах России за 
исключением Республики Крым и Севастополя. В таблице 1.1 пред-

1  Коудбук доступен также на сайте проекта: http://urbanconflictsrussia.ru/
wp-content/uploads/2021/02/Codebook-URban-Conflicts-in-Russia-2021.pdf.
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Год 2012 2013 2014 2015 2016 Всего

Всего протестных событий 2413 2061 1503 1215 1018 8210

Из них городских протестов 377 406 235 134 164 1316

% от общего числа 15,62 19,70 15,64 11,03 16,11 16,03

Из них низовых протестов 226 222 110 56 74 688

% от числа городских 
протестов

59,95 54,68 46,81 41,79 45,12 52,28

*  Данные:  
БД «Состязательная политика  
в России», ЦСИПИ, 2018 г.

Таблица 1.1
Динамика протестной активности 

в России в 2012–2016 гг. * 

В среднем около 16 % ежегодно так или иначе имеют отноше-
ние к городскому пространству, что является второй по численности 
категорией после протестов по поводу нарушения гражданских и поли-
тических (включая избирательные) прав (18 %) и больше, чем у моби-
лизации, связанной с экономической политикой (13 %), качеством 
государственного управления в целом (12 %) и социальной политикой 
(8 %). Иными словами, на фоне других проблем российского общества 
городские вопросы достаточно часто вызывают коллективный ответ. 
При этом приблизительно половина протестов носит низовой характер, 
т.е. организуется местными жителями.

ставлены агрегированные данные по динамике городских протестов 
и низовых городских протестов за 2012–2016 гг. Под городскими про-
тестами подразумеваются коллективные действия, имеющие целью 
преобразование физических или символических аспектов городского 
пространства. Низовой характер определяется через участие неинсти-
туциональных акторов в инициации события.
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Важно отметить, что большинство городских протестов кон-
центрируется в больших городах. Связь между протестной активно-
стью и размером населения города носит положительный криволиней-
ный характер (рис. 1.1): в небольших городах мобилизация по поводу 
устройства городского пространства носит крайне редкий характер. 
Однако для городов, население которых приближается к одному милли-
ону и выше, связь становится заметной: при увеличении на 1 % размера 
населения города можно ожидать рост числа протестных событий на 
0,9 % (p-value<0.001). Безусловными лидерами по числу городских про-
тестов являются Москва и Санкт-Петербург, при этом северная столица 
обгоняет южную. Екатеринбург и Новосибирск идут следом: оба города 
активно застраиваются и имеют многочисленные конфликты застрой-
щиков с жителями [Бедерсон, Шевцова 2021]. Саратов, Волгоград, Челя-
бинск, Нижний Новгород, Пермь и Омск располагаются близко к сред-
нему значению по выборке.

Если учесть размер населения и пересчитать агрегирован-
ное число городских протестов в расчете на 1000 населения города, 
картина лидеров поменяется (рис. 1.2). Екатеринбург и Новосибирск 
по-прежнему входят в десятку лидеров, однако абсолютным лидером 
становится Бердск, город в Новосибирской области с населением около 
100 тыс. Также в числе лидеров добавляются Благовещенск, Сочи, Миасс 
и Петрозаводск.

Рис. 1.1. Частота протестов по городским 
вопросам (2012–2016 гг.) в зависи-
мости от размера населения города 
(без Москвы и Санкт-Петербурга). 
 Данные: Росстат, ЦСИПИ, 2018 г.
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Бердск
Екатеринбург
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Сочи

Миасс
Саратов

Петрозаводск
Новосибирск
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Рис. 1.2. Частота протестов по городским 
вопросам (2012–2016 гг.) на 1000 населения 
города. Данные: Росстат, ЦСИПИ, 2018 г.

Медианное значение

Среднее по выборке

По каким поводам горожане мобилизуются чаще всего? Табли-
ца 1.2 демонстрирует распределение низовых протестных собы-
тий с разбивкой по тематике за 2012–2014 гг. Лидируют протесты по 
поводу уплотнительной застройки (около 30 %). Если объединить их 
с застройкой рекреационных зон (таких как парки, скверы, площади, 
сады и окрестности водоемов), то их доля возрастает до 39 %. В 12 % 
случаев жители протестуют против различных аспектов транспорт-
ной системы (маршрутная сеть, эксплуатация электротранспорта, сто-
имость проезда и т.д.), примерно столько же случаев (11 %) относится 
к протестам против выселения. На каждом десятом протесте подни-
мается тема муниципальных услуг (проблемы строительства школ 
и детских садов, муниципальное управление сферой социальных услуг 
в целом) и тема обманутых дольщиков. Проблема утилизации бытовых 
отходов, которая станет одной из ключевых в протестной волне 2018–
2019 гг., в 2012–2014 гг. еще не стояла так остро. В целом подавляющее  
большинство коллективных действий так или иначе связано с попыт-
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Категория Частота Доля

Уплотнительная застройка 166 0.30

Транспорт 63 0.12

Выселения 62 0.11

Муниципальные услуги 55 0.10

Обманутые дольщики 52 0.10

Застройка зеленых/рекреационных зон 42 0.09

Другое 32 0.06

Промышленное развитие 22 0.04

Историческое/культурное наследие 16 0.03

Инфраструктурные проекты 9 0.02

Мусор 9 0.02

Земельные вопросы 7 0.01

Права животных 5 0.01

Рынки 4 0.007

Гаражи 2 0.004

Всего 546

* Данные: ЦСИПИ, 2018 г.

Таблица 1.2
Частота протестных событий 

по тематике, 2012–2014 гг. * 
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На этом фоне логичным является вопрос о том, связано ли 
качество городской среды с городской протестной активностью. При 
этом можно ожидать как положительной, так и отрицательной связи: 
первая будет проявляться, если муниципальные власти одних городов 
будут добиваться существенных успехов в удовлетворении потреб-
ности горожан в качественной городской среде, тем самым снимая 
общественное недовольство. С другой стороны, формирование новой 
среды требует активного вмешательства, что с неизбежностью будет 
вызывать недовольство тех или иных городских групп интересов. 
Мы используем два рейтинга для проверки этого предположения: 
генеральный рейтинг привлекательности российских городов 2, раз-
работанный Российским союзом инженеров, который охватывает 164 
города за период 2011–20133 гг, а также интегральный рейтинг инсти-
тута территориального планирования «Урбаника», разработанный 
совместно с Союзом архитекторов 3.

Рейтинг Союза инженеров основан на оценке 13 показателей, 
среди которых «демографические и социальные характеристики обще-
ства, развитие экономики городов, благосостояние граждан, инно-
вационная и предпринимательская активность, доступность жилья, 
развитие жилищного сектора, состояние инженерных коммуникаций 
и транспортной инфраструктуры, развитие сектора социальных услуг, 
природно-экологическая ситуация». Каждой из оцениваемых характе-
ристик присваивался вес в общем рейтинге привлекательности, наи-
больший был присвоен динамике населения. Оценки основывались 
на данных Росстата и муниципальной статистики. В 2011 г., помимо 
Москвы и Санкт-Петербурга, в десятку лучших городов рейтинга 
вошли Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, 
Воронеж, Красноярск и Уфа, замыкали список Рубцовск и Шахтинск. 
Рисунок 1.3. иллюстрирует связь между городской протестной актив-
ностью и интегральным рейтингом. Связь является положительной 
и криволинейной и, скорее всего, отражает зависимость рейтинга от 
размера населения города. Действительно, в модели с включением раз-
мера населения  статистическая значимость у рейтинга исчезает.

ками преобразования городского пространства местной властью 
и застройщиками, которые зачастую приводят к ухудшению качества 
жизни горожан.

2   URL: http://xn-----flclaefgadgbl2ccdgivqface04a.xn--p1ai/%D1%80%D0%B5% 
D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%
80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/ (дата обращения: 02.05.2021).

3   URL: http://urbanica.spb.ru/research/ratings/integralnyj-rejting-dvuhsot-krupne/ 
(дата обращения: 03.02.2021).
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Возможно, проблема состоит именно в конструкции самого 
рейтинга, который придает большие веса демографическим харак-
теристикам, поэтому мы использовали альтернативную метрику 
для оценки качества городской среды. Рейтинг «Урбаники» за 2012 г. 
включает 200 городов. Рейтинг состоит из двух групп показате-
лей — качества развития городской среды и стоимости жизни, его 
цель — «определить наиболее благоприятный по соотношению пока-
зателей „стоимости“ и „качества“ жизни крупный город для про-
живания в стране» 4. В 2012 г. в рейтинге лидировали Краснодар, Уфа 
и Ханты-Мансийск, а замыкали список все тот же Рубцовск, Кызыл 
и Комсомольск-на-Амуре. Между двумя рейтингами в анализе суще-
ствует слабая корреляция (0.55[0.42:0.66], p<0.001), таким образом, 
можно утверждать, что они схватывают разные аспекты качества 
городской среды. Рисунок 1.4 демонстрирует связь между рейтингом 
и числом городских протестов. Общая положительная связь также 
исчезает при контроле на размер населения.

Таким образом, можно заключить, что само по себе качество 
городской среды не объясняет степень городской протестной актив-

Рис. 1.3. Частота протестов по город-
ским вопросам (2012-2016 гг.) в зависи-
мости от рейтинга привлекательности 
городов-2011 (без Москвы и Санкт- 
Петербурга). Данные: Союз инженеров, 
ЦСИПИ, год исследования: 2018.
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4  Официальный комментарий «Урбаники» к исследованию «Top-100».  
URL: http://urbanica.spb.ru/wp-content/uploads/2011/10/commentstop1001.pdf 
(дата обращения: 15.01.2021).
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ности. К примеру, города с качественной средой (от 55 до 60 баллов 
в рейтинге «Урбаники») в разы различаются по числу городских про-
тестов: в Сургуте и Тюмени за все пять лет наблюдений их число не 
превышает 10, а в Новосибирске и Екатеринбурге составляет 50 и 60 
соответственно. В первую очередь мобилизация является функцией 
численности населения, но даже эта связь носит нелинейный характер. 
Возможно, есть какие-то качественные различия в подгруппах, но их 
выделение представляется отдельной теоретической задачей.

Можно задаться и обратным вопросом: является ли протестная 
активность на уровне города сигналом для городских властей о необ-
ходимости улучшать качество городской среды? Для ответа на него мы 
используем динамику рейтинга устойчивого развития российского 
городов агентства GSM. Этот индекс рассчитывается на основе 42 ста-
тистических показателей, «характеризующих устойчивое развитие 
города по пяти основным блокам: экономическое развитие, городская 
инфраструктура, демография, социальная инфраструктура, экология» 5. 
Показатели нормировались, а сам рейтинг охватывает период с 2012 по 
2017 г., что позволяет нам оценить изменения в нем.

Рис. 1.4. Частота протестов по город-
ским вопросам (2012-2016 гг.) в зависи-
мости от рейтинга института «Урба-
ника» (без Москвы и Санкт-Петербурга). 
Данные: институт «Урбаника», ЦСИПИ, 
год исследования: 2018.
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5  Рейтинг устойчивого развития городов РФ за 2017. URL: https://agencysgm.com/
projects/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B02017.pdf 
(дата обращения: 15.01.2021).
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В качестве отправной точки анализа мы берем изменения 
в рейтинге УРГ за 2012–2016, полагая, что собранные нами данные 
о протестах так или иначе воспринимаются в качестве сигнала к дей-
ствию публичной властью, однако, для того чтобы какие-то изменения 
имели место, необходимо время. Мы используем в качестве предик-
тора натуральный логарифм общего числа протестов за 2012–2016 гг. 
и контролируем размер населения города с помощью дискретной пере-
менной («малый», «средний», «большой», «миллионник» и «столицы»), 
чтобы избежать коллинеарности. В целом модель демонстрирует сла-
боположительную связь: чем более интенсивными были протесты за 
этот период, тем больше в среднем города улучшили свое положение 
в рейтинге устойчивого развития при контроле на размер населения 
(рис. 1.5). Однако размер стандартных ошибок не позволяет сделать 
вывод об устойчивости такой связи.

Проведенный анализ свидетельствует о сложности процессов 
городской мобилизации: с одной стороны, городские конфликты — 
достаточно частое явление в российской политике, однако степень их 
интенсивности демонстрирует «пороговый эффект» и напрямую свя-
зана с размером населения города. Наиболее видимы городские про-
тесты в крупных городах (начиная с 500 тыс. жителей), которые, как 
правило, еще и являются региональными столицами. Такой паттерн 
вполне логичен, поскольку именно эти города привлекают значитель-
ную часть инвестиций, в них формируется активный спрос на недви-
жимость и землю, а значит, застройщики и власти более активно вме-
шиваются в городскую среду, что, в свою очередь, ведет к мобилизации.

Относительный уровень комфорта, измеряемый рейтингами, 
в лучшем случае никак не связан, а даже усиливает мобилизацию, 
поскольку, скорее всего, города с высокими позициями в этих рейтин-
гах испытывают строительный бум, что сопряжено с выселениями, 
сносом жилья и объектов исторического наследия, захватом парко-
вых зон и т.д. Активные протесты, в свою очередь, могут подталкивать 
городские власти к улучшению качества городской среды.

Относительный уровень комфорта, измеряемый рейтингами, 
в лучшем случае никак не связан, а даже усиливает мобилизацию, 
поскольку, скорее всего, города с высокими позициями в этих рейтин-
гах испытывают строительный бум, что сопряжено с выселениями, 
сносом жилья и объектов исторического наследия, захватом парко-
вых зон и т.д. Активные протесты, в свою очередь, могут подталкивать 
городские власти к улучшению качества городской среды.
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Анализ конфликтных эпизодов
Протестные события представляют собой наиболее видимую часть 
мобилизации, которую можно зафиксировать с помощью медиа или 
наблюдения. Событийный анализ позволяет отслеживать общую дина-
мику и сравнивать агрегированные значения протестной активно-
сти между различными пространственными единицами (регионами, 
муниципалитетами или даже отдельными районами). Однако за пре-
делами событийного анализа остается достаточно широкий спектр вза-
имодействий между сторонами конфликта, например на других аре-
нах — в судах, на общественных слушаниях или круглых столах. Кроме 
того, в сообщениях о протестных событиях редко содержится информа-
ция об исходе конфликта.

Для того чтобы преодолеть эти трудности, в рамках нашего 
проекта была разработана принципиально новая схема анализа город-
ских конфликтов, которая помещает действия отдельных акторов 
(активистов, застройщиков, городских властей и третьих сторон) в кон-
текст конфликтного эпизода в целом. Конфликтные эпизоды, которые 
мы изучаем, складываются из последовательно разворачивающихся  
взаимодействий, подразумевающих реакцию одного актора на дей-
ствия другого по поводу какого-либо аспекта проекта трансформа-
ции городского пространства. База данных «Городские конфликты  

Рис. 1.5. Изменения в рейтинге устой-
чивости городов и частота протестов 
по городским вопросам (2012–2016 гг.). 
Данные: GSM, ЦСИПИ, 2018 г.
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в России» содержит информацию о 196 эпизодах городских конфлик-
тов в 15 городах-миллионниках, в рамках которых было зафиксировано 
1784 взаимодействия акторов. Подавляющее большинство конфликтов 
(45 %, или 90 случаев) сосредоточено в крупнейших городах: Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Наша база данных фиксирует такие характеристики конфликт-
ных эпизодов, как продолжительность, тематика, локация и исход. 
На агрегированном уровне сразу заметна значительная вариация по 
ряду этих характеристик между городами. Так, в Москве существен-
ную долю занимают конфликты вокруг строительства дорог: в усло-
виях разрастания города при сложившейся сетке застройки маги-
страли нередко проектируются вблизи домов, что вызывает протест 
жителей мегаполиса. В Санкт-Петербурге преобладают конфликты 
вокруг историко-архитектурного наследия. Уничтожение зеленых зон 
(парков, скверов и пр.) и уплотнительная застройка делят вторую и тре-
тью позиции в столицах и занимают первые и вторые места в осталь-
ных городах (рис. 1.6).

Помимо географического разнообразия предметов конфликтов 
наблюдается территориальная специфика их исходов. Характеризуя 
выборку в целом, стоит отметить, что отмена оспариваемого проекта 

Рис. 1.6. Распределение конфликтных 
эпизодов по городам и тематикам. 
Данные: GSM, ЦСИПИ, 2018 г.
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достигнута всего в 35 % случаев, тогда как его полная или частичная 
имплементация — в 65 %. Два ключевых противоположных исхода — 
отмена оспариваемого проекта и его реализация без изменений — 
в  целом по выборке уравновешивают друг друга, однако в городах 
их соотношение различно. Так, в Москве 45 % конфликтов завершено 
имплементацией проекта без изменений, тогда как отказ от проекта 
трансформации наблюдался в два раза реже, или в 24 % случаев. Напро-
тив, в Санкт-Петербурге и Новосибирске активистам чаще удается 
добиться отмены запланированного проекта. В Перми, Омске и Екате-
ринбурге доминируют компромиссные варианты, т.е. имплементация 
измененных в ходе оспаривания проектов.

Учитывая вариацию в исходах конфликтов, интерес представ-
ляет изучение их связи с контекстуальными характеристиками городов 
и тематикой. Можно предположить, что целый ряд характеристик кон-
текста может определять динамику (интенсивность и последователь-
ность) взаимодействий и исход конфликтных эпизодов. Города-милли-
онники отличаются между собой по степени политической открытости, 
особенностям рынка недвижимости и экономическому профилю, что 
предполагает различную степень вмешательства и решительности 
застройщиков идти на конфликт [Семенов и др. 2018], а также доступ-

Рис. 1.7. Распределение конфликтных 
исходов по тематике оспаривания.  
Данные: база данных «Городские кон-
фликты в России», 2021 г.
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ность влиятельных союзников в лице оппозиционных депутатов или 
общественных организаций. Однако мы хотели бы проиллюстриро-
вать связь исхода конфликтов с их тематикой, поскольку предыдущие 
исследования продемонстрировали, что предмет конфликта является 
одной из ключевых характеристик, позволяющих классифицировать 
низовую городскую мобилизацию [Семенов 2019].

Рисунок 1.7 отражает распределение конфликтных исходов по 
тематике или предметам оспаривания. Одно из ключевых наблюдений 
заключается в том, что вероятность реализации или отмены проекта 
действительно зависит от тематики. Так, проекты, связанные со сносом 
зданий, расселением, возведением инфраструктуры (дорог, развязок, 
трубопроводов и др.) или застройкой историко-архитектурного насле-
дия имеют меньшие шансы на успех, нежели проекты уплотнительной 
застройки, уничтожения зеленых зон и изменений, связанных с соци-
альной инфраструктурой (больницами, школами и др.). Такая эмпири-
ческая закономерность может быть объяснена решительностью сторон 
по отстаиванию своих интересов и характером мобилизации: в ситуа-
ции с уплотнительной застройкой, зелеными зонами и социальными 
объектами ставки местных жителей высоки, а проект застройки непо-
средственно угрожает их благополучию, что способствует концентри-
рованной мобилизации и большему успеху. Более того, подобные про-
екты с большей вероятностью реализуются с нарушением правил, что 
позволяет легче оспаривать принятые властью и девелоперами реше-
ния. Напротив, в ситуации с защитой архитектурного наследия, как 
правило, мобилизуются профессиональные активисты, и, если их сил 
недостаточно, а застройщик и власть проявляют решительность, реа-
лизация проекта становится неизбежной, как в случае с инфраструк-
турами проектами и расселением, где власть задействует весь спектр 
средств для их реализации.

Таким образом, на уровне конфликтных эпизодов созданная 
база данных позволяет ставить и отвечать на целый ряд вопросов, сто-
ящих в повестке городских исследований. Помимо связи с исходом, 
контекст и общие характеристики эпизодов могут быть изучены как 
предикторы динамики конфликта, а также состава участников и осо-
бенностей их взаимодействия между собой.

Анализ на уровне действий отдельных акторов позволяет 
лучше понять, какая из сторон наиболее активна в конфликте, какую 
реакцию вызывают те или иные действий и на каких площадках они 
осуществляются. Мы разделяем участников конфликтных эпизодов на 
«активистов», «застройщиков», «власть» и «третью сторону». Под «акти-
вистами» мы понимаем индивидуальных или коллективных участни-



Города расходящихся улиц: траектории развития  
городских конфликтов в России 35

ков городских конфликтов, непосредственно выражающих интересы 
горожан. Эти участники необязательно являются профессиональными 
активистами, напротив, зачастую они не имеют никакого опыта обще-
ственной деятельности, однако представляют наиболее активную часть 
города, выступают с коллективными требованиями. «Власть», в свою 
очередь, представлена лицами, наделенными полномочиями прини-
мать решения в публичной сфере в целом и градостроительной поли-
тике в частности. В эту категорию включены в первую очередь чинов-
ники, поскольку именно их решения определяют ключевые параметры 
реализации проектов трансформации территории. Представители вла-
сти могут быть как инициаторами проектов (например, если мэрия или 
губернатор выступают заказчиками крупных инфраструктурных про-
ектов), стороной конфликта или медиатором.

Застройщики — еще одна основная сторона конфликта, в кото-
рую включены частные или государственные компании, осущест-
вляющие проекты трансформации городской территории. Наконец, 
в качестве «третьей стороны» могут выступать индивиды и организа-
ции, чьи интересы в рамках конфликта не являются непосредственно 
затронутыми, однако они играют значимую роль в поддержке одной из 
сторон. В большинстве случаев это политические партии и депутаты, 
некоммерческие организации и эксперты, а также лидеры обществен-
ного мнения, журналисты и т.п. Третьей стороной также могут высту-
пать представители власти, например губернаторы или мэры, которые 
зачастую предпочитают дистанцироваться от органов исполнительной 
власти, непосредственно отвечавших за проект, и выступают с пози-
ций арбитра.

Кто является наиболее активной стороной в городских кон-
фликтах? На основе переменных, фиксирующих, являлась ли та или 
иная сторона инициатором описываемого действия, была переменная 
«инициатор действия», которая включает четыре категории, соответ-
ствующие каждой стороне. Она охватывает только те случаи, когда 
инициатором выступает одна из сторон, исключая наблюдения, когда 
инициатора определить невозможно. Немногим меньше половины 
(42 %) взаимодействий в рамках городских конфликтов инициируется 
активистами, треть (30 %) включает действия, предпринятые властью, 
16 % действий начаты застройщиками, 12 % — третьей стороной.

Другая переменная — «этап проекта» — позволяет оценить, ког-
да осуществляется тот или иной тип взаимодействия конфликтующих  
сторон: от первоначальных стадий, (например, выделения земли под 
строительство) до полной реализации проекта (например, завершения 
строительства или сноса объекта). Частотный анализ демонстрирует, 
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что большинство конфликтных взаимодействий разворачивается на 
этапе предложения проекта трансформации городской среды (35 %) 
или в начале его реализации/строительства (36,3 %). Активисты, как 
показывает распределение описанной выше переменной «инициатор 
действия» по этапам реализации проекта, чаще всего начинают дей-
ствовать именно на этих этапах. Интересно, что превентивные дей-
ствия активистов — на стадии принятия органом власти решения вы-
делить территорию для ее трансформации — встречаются достаточно 
редко (6 % случаев), при этом действия, предпринимаемые активиста-
ми на завершающем этапе реализации проекта, встречаются даже чаще 
(в 8 % наблюдений), что может свидетельствовать о серьезных ограни-
чениях на доступ к информации на ранних стадиях строительства.

Стороны конфликта отличаются по своему репертуару. Акти-
висты организуют публичные мероприятия и сбор подписей, обраща-
ются в органы власти. Представители власти чаще всего предлагают, 
обсуждают и выносят решения по оспариваемым проектам, проводят 
общественные слушания, тем или иным образом реагируют на дей-
ствия активистов. Застройщики инициируют застройку, взаимодей-
ствуют с администрацией в части подготовки проектной документа-
ции, выдачи разрешения на строительство, а также выступают истцом 
и ответчиком в судах. Дальнейший анализ может быть направлен на 
систематизацию и типологизацию действий сторон градостроитель-
ных конфликтов.

Участники конфликтных эпизодов совершают действия на 
определенных аренах, как правило физическом пространстве с уста-
новленными правилами доступа и поведения участников [Duyvendak, 
Jaspers 2015]. Арены важны в первую очередь тем, что они структури-
руют взаимодействия между акторами. Правилами арены определяют 
состав и количество участников, порядок взаимодействий и набор 
предполагаемых действий на них. Например, заседания комиссий 
городской думы по землепользованию и застройке регламентированы 
с точки зрения доступа и выступлений, что отличает их от митингов 
и стихийных сходов, где по умолчанию доступ является универсаль-
ным, а выступления — нерегулируемыми.

На рисунке 1.8 представлено распределение использования 
активистами, девелоперами и властью тех или иных арен. В отличие от 
двух последних участников, активисты часто используют публичное 
городское пространство для выражения своих требований, а также такие 
площадки, как СМИ, социальные сети и петиции, призванные влиять 
на общественное мнение (создать общественный резонанс) и позиции 
других заинтересованных сторон. Аренами действий представителей 
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Рис. 1.8. Распределение конфликтных 
исходов по тематике оспаривания.  
Данные: база данных «Городские кон-
фликты в России», 2021 г.
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органов власти чаще всего выступают мероприятия в органах власти 
разного уровня, заседания комитетов, комиссий и прочих подразде-
лений, а также круглые столы, за которые, как правило, приглашаются 
активисты и застройщики. В отличие от активистов, представители 
власти избегают каких-либо действий в медиаполе. Для девелоперов 
наиболее частой платформой действий выступает строительная пло-
щадка: застройщики огораживают оспариваемую территорию и осу-
ществляют непосредственное изменение объекта. Нередко девелоперы 
используют такие арены, как суды и надзорные органы: застройщики 
подают иски, апелляции, обжалуют решения органов власти и т.п.

***

В главе представлен количественный анализ низовой городской 
мобилизации на основе методологии событийного анализа протестов 
и эпизодов мобилизации. Эмпирическим материалом анализа послу-
жили базы данных «Состязательная политика в России» и «Городские 
конфликты в России», которые позволяют охарактеризовать паттерны 
мобилизации по поводу трансформации городского пространства 
в российских городах. Принятая в качестве отправной точки теорети-
ческая рамка «состязательной политики», как и основная рамка всего 
проекта, предполагает рассмотрение коллективных действий в контек-
сте конкретных локаций, имеющих собственные особенности. В то же 
время агрегированные данные позволяют разглядеть за множеством 
случайных факторов и флуктуацией городской мобилизации систе-
матические процессы. Кроме того, анализ конфликтных эпизодов дает 
возможность связать арены и репертуар действий активистов, власти, 
застройщиков и других заинтересованных сторон, а также агрегиро-
вать конфликтные взаимодействия до целых эпизодов состязательной 
политики, варьирующихся по контексту, тематике и исходам.

Нашей отправной точной является идея городского конфликта 
как ограниченной во времени последовательности взаимодействий 
активистов, властей, застройщиков и третьих сторон по поводу про-
ектов изменения физических и символических аспектов городского 
пространства. Публичное оспаривание проекта в ходе акций проте-
ста или других действий жителей в публичном пространстве, которые 
содержат требования изменить или остановить осуществление того 
или иного проекта, — ключевой элемент, позволяющий идентифици-
ровать конфликтные эпизоды. Также в нашем случае принципиальным 
моментом становится определение хронологических границ эпизода 
конфликтных взаимодействий.



Города расходящихся улиц: траектории развития  
городских конфликтов в России 39

Анализ протестной активности демонстрирует, что большая 
часть мобилизации относится к бесконтрольному и зачастую неправо-
мерному вмешательству застройщиков и властей в устройство город-
ской среды. Уплотнительная застройка и разрушение рекреационных 
зон, включая парки и иные публичные пространства, инфраструктур-
ные проекты и разрушение памятников архитектуры — наиболее рас-
пространенные поводы для коллективных действий. Особенно харак-
терны эти проблемы для крупных городов (с населением более 500 тыс.). 
Любопытно, что интенсивность городских конфликтов не привязана 
к качеству городской среды, однако имеет слабоположительную связь 
с последующими улучшениями в ней.

Более пристальный анализ взаимодействия местных жите-
лей, застройщиков, властей и третьих сторон в 15 городах с населением 
больше одного миллиона, начало которых пришлось на 2011–2014 гг., по-
зволили выявить 196 эпизодов с 1784 взаимодействиями. Дескриптив-
ный анализ указывает на значительную пространственную вариацию 
в частоте конфликтов, а также в предмете, динамике и исходе оспари-
вания. Наш анализ подтверждает уже известное наблюдение, что наи-
более типичными поводами для городской мобилизации являются 
угроза зеленым зонам и уплотнительная застройка. В Москве и Санкт- 
Петербурге, однако, сложилась собственная специфика: в первом случае 
доминируют конфликты вокруг дорог и инфраструктуры, тогда как для 
второго наиболее распространенной является мобилизация, связанная 
с теми или иными угрозами историко-архитектурному наследию.

Предварительный анализ конфликтных исходов свидетель-
ствует о невысокой вероятности отмены проекта по сравнению с его 
полной или частичной реализацией. В то же время местные жители 
зачастую выдвигают более умеренные требования, нежели отмена 
проекта. Эти требования предъявляются в ходе не только митингов 
и стихийных сходов, но и озвучиваются на институционалированных 
площадках, включая общественные слушания, круглые столы и меро-
приятия органов публичной власти. Публичная власть, в свою очередь, 
необязательно выступает исключительно на стороне застройщиков, 
как предполагает литература, посвященная «политическим машинам» 
в российских городах [Тыканова, Хохлова 2015; Бедерсон, Шевцова 2021], 
но и действует в качестве арбитра или может менять свою позицию.

В целом собранные данные отражают в доступном как для 
количественного, так и для качественного анализа виде существенные 
характеристики эпизодов оспаривания проектов изменения город-
ского пространства, систематический сравнительный анализ которых 
позволит разрешить существующие загадки относительно характера 
и последствий низовой городской мобилизации.
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Глава 2 

Введение 6 
Качество взаимодействия ключевых городских акторов, которое 
обычно описывают с помощью концепта городского режима, — важное 
структурное условие, определяющее динамику городской политики. 
«Классические» определения концепта городского режима предпола-
гают, помимо прочего, высокую степень политической и экономиче-
ской автономии, когда города несут ответственность «сами за себя» 
и могут реализовывать различные политические стратегии развития. 
В исследованиях европейских городов, более зависящих от государства, 
чем американские, концепт городского режима адаптирован к менее 
децентрализованным политическим порядкам. Российские крупные 
города обладают низким уровнем политической и экономической 
автономии и, существуя в авторитарном контексте, сильно зависят от 
государственной власти в политических и экономических вопросах. 
Это сокращает возможности для формирования специфических город-
ских режимов [Ледяев 2006], наличие которых в первую очередь пред-
полагает собственную повестку и реализацию своих политических 
курсов. Вместе с тем крупные города остаются важнейшими ресурс-
ными центрами, сохраняя разнообразие политических, экономических 
и социальных условий, которые могут служить источниками вариаций 
городских режимов и определять степень политической конкуренции. 

За исключением ряда работ, касающихся отдельных случаев 
[Пустовойт 2019; Чирикова, Ледяев 2019], тема городских режимов 
в российских городах в последнее время остается за бортом исследова-

6  В основу главы легла расширенная и дополненная версия статьи [Бедерсон, 
Шевцова 2021].
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тельского внимания, в том числе из-за сложности их идентификации. 
Вместе с тем властные коалиции, на которых базируется понятие город-
ского режима, играют значимую роль в динамике городской политики 
и ее результатах: от возможностей управления, которыми располагает 
город [Stone 1993], до результатов разрешения городских конфликтов 
[Тыканова, Хохлова 2015]. Несмотря на повсеместное сокращение авто-
номии городов, а в некоторых случаях и передачи ряда городских пол-
номочий региональной власти, включая градостроительные, города 
по-прежнему отвечают за реализацию множества политических кур-
сов. В этом смысле понимание специфики городских режимов и лежа-
щих в их основе властных коалиций имеет важное значение для объяс-
нения динамики городской политики, механизмов принятия решений 
по поводу политических курсов и возможностей, которыми распола-
гают участники городских конфликтов.

Здесь мы предпринимаем попытку показать вариацию город-
ских режимов во всех российских городах-миллионниках (за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга в силу их регионального статуса) 
и предложить их типологию. Ключевая идея типологии — оценка сте-
пени конкуренции политических и экономических групп. Мы исхо-
дим из того, что именно конкуренция является ключевым фактором, 
который повышает респонсивность властных институтов (см., напри-
мер: [Binzer Hobolt, Klemmensen 2008]), и в этом смысле расширяет воз-
можности для участников городских конфликтов. Для типологизации 
городских режимов мы используем два критерия: степень фрагмен-
тации бизнеса и степени политической конкуренции. В большинстве 
городов-миллионников мы наблюдаем политически неконкурентные 
городские режимы с фрагментированным («соревновательный авто-
ритарный порядок») или нефрагментированным («закапсулирован-
ный режим») бизнесом, где бизнес преимущественно связан с партией 
власти. Только в одном случае сохраняется политическая конкуренция 
при наличии разнообразия бизнес-групп («состязательный режим»), 
а в ряде случаев политическая конкуренция сочетается доминирова-
нием одной бизнес-группы («конфронтационный режим»).

Городские режимы и национальные  
контексты 

Концепт городского режима опирается на идею существования устой-
чивой коалиции, которая, мобилизуя совместные ресурсы, формирует 
свою повестку дня. Этот концепт стал ответом на вопрос, почему даже 
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при смене политических локальных элит в результате выборов доми-
нирующая городская повестка продолжает воспроизводиться. В 1970–
1980-е годы на основе анализа эмпирического материала американских 
городов появляется описание различных типов политических режи-
мов, качество которых менялось со временем. Если в 1950–1960-х годах 
в американских городах доминируют режимы, которые опираются 
исключительно на коалиции городской власти и местных предприятий, 
то позднее, с расширением практик гражданского и политического уча-
стия, появляются так называемые прогрессивные типы, ориентирую-
щиеся на социальные цели и включающие в себя более широкий спектр 
участников [Logan, Molotch 1976; Fainstein, Fainstein 1986; Elkin 1987]. 

Одной из ключевых идей концепта городского режима явля-
ется его ориентация на цель, ради которой участники городской коа-
лиции преодолевают проблемы коллективного действия, тем самым 
поддерживая существование городского режима. Следуя за этой идеей, 
К. Стоун выделял несколько типов режимов в зависимости от их целей: 
режим развития, когда городская власть и местный бизнес инвести-
руют ресурсы в экономический рост; режим статус-кво, ориентирован-
ный на поддержание существующего уровня обеспечения публичными 
благами; прогрессивный режим, ориентированный на участие в поли-
тике среднего класса; режим, ориентированный на расширение воз-
можностей помощи бедным за счет реализации государственных про-
грамм [Stone 1989]. В сходном ключе К. Даудинг в качестве ключевых 
атрибутов городского режима выделял наличие особой политической 
повестки, которая существует в течение долгого времени и поддержи-
вается широкой кросс-секторальной коалицией интересов, которые 
могут затрагивать многие сферы и институты [Dowding 2001].

В исследованиях, проведенных на эмпирическом материале 
европейских городов, составы коалиций, лежащих в основе городских 
режимов, расширялись, а содержание концепта менялось. Так, необ-
ходимо было учесть большую роль государства [Savitch, Thomas 1991; 
Dowding 2001; Davis 2003; DiGaetano, Lawless,1999], более низкую адми-
нистративную и финансовую автономию локального уровня [Harding 
1991; Keating 1991], а также наличие государственного финансирования 
электоральных кампаний, когда политикам не требовалось обращаться 
к местному бизнесу в поисках финансового ресурса для их проведе-
ния. Эти факторы ограничивают стимулы к формированию городских 
режимов по американскому типу, так как не требуют от власти постоян-
ного поиска партнеров, которые обеспечили бы выживание и развитие 
города. В отличие от крупных американских городов, которые сталки-
ваются с необходимостью постоянного поиска ресурсов и вынуждены 
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формировать коалиции с местным бизнесом, европейские города 
гораздо больше зависят от государства в финансовом плане [Pierre 2014]. 
Именно в поисках стратегии выживания в большинстве американских 
городов формировались режимы роста и развития. Европейские же 
городские режимы, в отличие от американских, более ориентированы 
на оказание услуг и потребление, чем на развитие [Mossberger, Stoker 
2001]. И если «классические» определения режимов акцентируют вни-
мание на их способности воспроизводиться даже при смене политиче-
ских лидеров, то режимы в европейских городах ожидаемо оказыва-
ются в этом смысле менее стабильными.

Адаптация концепта городского режима к контексту евро-
пейских городов приблизила его содержание к концепту «городского 
управления» [Ледяев 2006]. Так, Д. Пьерр отдавал предпочтение исполь-
зованию понятия городского управления, поскольку оно, в отличие от 
городского режима, не подразумевает наличие у акторов объединяю-
щей цели и акцентирует внимание не только на местном бизнесе, но и в 
целом на коалиции акторов, которые контролируют городские ресурсы 
[Pierre 2014]. Такой подход позволяет учесть роль не только местных 
игроков, но и национальных и транснациональных акторов, которые 
влияют на повестку дня современных городов.

В российских социальных науках концепт городских режимов 
многократно применялся для анализа отношения власти и бизнеса 
в городском контексте. Политическая децентрализация в 1990-е годы 
и необходимость решать социальные и экономические проблемы соб-
ственными силами повлекли за собой формирование большого раз-
нообразия коалиций бизнеса и власти в регионах, в результате чего 
получил развитие концепт регионального режима [Гельман и др. 2000; 
Зубаревич 2002; Петров, Титков 2005]. Затем появились исследования 
городских режимов, которые затрагивали как случаи крупных городов, 
коалиции бизнеса и власти в которых описывались как «машины роста» 
[Тев 2006; 2008; Тыканова, Хохлова 2015], так и небольших [Пустовойт 
2013; Чирикова, Ледяев 2015]. В. Гельман и О. Бычкова, используя типо-
логию взаимодействий бизнеса и власти Д. Канга, показали разноо-
бразие городских режимов, различающихся в зависимости от объема 
политических и экономических ресурсов, которыми обладают участ-
ники коалиций [Kang 2002; Бычкова, Гельман 2010].

Процессы централизации власти, начавшиеся в нулевые годы, 
оказались фактором, который обусловил значительную унификацию 
локальных политических порядков. Произошло снижение финансовой 
автономии городов и в то же время увеличение федеральных трансфер-
тов, которое привело к снижению необходимости поиска собственных 
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ресурсов для сохранения уровня распределения публичных благ. Также 
выстраивание управленческой вертикали привело к сжатию поля кон-
курентной политики и повлекло за собой необходимость обеспечивать 
поддержку партии власти. Однако федеральные власти в поиске селек-
тивных стимулов для принятия локальными элитами новых правил 
игры оставляли последним поле для маневра, что сохраняло сложивше-
еся ранее режимное разнообразие в городах [Гельман, Рыженков 2010].

Использование концепта городского режима для анализа рос-
сийских городов имеет ряд ограничений, на которые уже указывали 
исследователи европейских городских режимов. Эти ограничения пре-
жде всего связаны с низким уровнем локальной политической и эко-
номической автономии. Зависящие от трансфертов города, в которых 
сама система бюджетного распределения сильно сокращает стимулы 
для поиска источников экономического роста [Zhuravskaya 2000], не так 
сильно заинтересованы в создании коалиций, нацеленных на самосто-
ятельное решение внутригородских проблем. 

Как показало исследование, проведенное институтом «Стрел-
ка», экономический рост городов не конвертируется в увеличение до-
ходов городских бюджетов [Экономика городов-миллионников 2019]. 
Это происходит из-за большой роли перераспределения в российской 
финансовой системе, когда города не имеют возможности аккумулиро-
вать в бюджете бол́ьшую часть доходов от экономического роста.

Мы исходим из идеи К. Стоуна, согласно которой характер 
режима определяется типом коалиции, лежащей в его основе, а также 
целью этой коалиции. Однако, в отличие от американских и европей-
ских городов, российские городские режимы существуют в контек-
сте, где локальной власти необходимо поддерживать авторитарный 
политический порядок, что серьезно сокращает возможности город-
ских режимов иметь различные цели, на которые указывал К. Стоун. 
В этом смысле мы ожидаем, что российские городские режимы более 
схожи с «корпоратистскими» [Savitch, Tomas 1991] или «директивными» 
[Fainstain, Fainstain 1986] режимами, где политическая элита играет 
ведущую роль, привлекая в качестве партнеров по коалиции тот бизнес, 
в котором она заинтересована.

Наши ожидания по поводу качества городских режимов в Рос-
сии заключаются в следующем. Во-первых, мы предполагаем, что 
повсеместная необходимость обеспечивать сохранение авторитарного 
порядка обусловит доминирование политически неконкурентных 
режимов, где местный бизнес, заинтересованный в поиске гарантий 
реализации экономических интересов, будет ключевой опорой партии 
власти [Szakonyi 2020; Rochlitz et al. 2020]. При этом в отдельных случаях 
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мы можем ожидать, что местная специфика или наличие ресурсных 
экономических игроков может создавать условия для ограниченной 
конкуренции. В таких случаях можно ожидать, что местный бизнес 
будет ассоциирован не с партией власти, но с другими системными 
партиями. Во-вторых, в основе режимных коалиции будут находиться 
застройщики и другие экономические группы, наиболее заинтересо-
ванные в использовании городских рынков и принятии благоприятных 
городских решений. По причинам, о которых речь шла выше, россий-
ские городские режимы не имеют разнообразия целей. Поэтому в слу-
чае российских городов мы считаем важным обратить внимание на 
конфигурации городских элит, которые будут определять динамику 
городской политики.

Основания типологии: фрагментация  
бизнеса и политическая конкуренция  

Городской режим является структурным условием для городских кон-
фликтов. Конфигурация элит, их альянсы и расколы представляются 
частью структуры политических возможностей и определяют шансы 
успеха действий активистов [McAdam 1996; Goldstone, Tilly 2001]. Можно 
ожидать, что более конкурентные режимы с фрагментированными 
элитами могут оказываться и более респонсивными в отношении тре-
бований активистов и в этом смысле способствовать достижению их 
целей [Binzer Hobolt, Klemmensen 2008]. Поэтому в качестве основания 
типологии городских режимов мы выбираем степень фрагментации 
элит, которые составляют коалиции, лежащие в основе режимов 7. 

Первое измерение фрагментации — это фрагментация бизнеса. 
Консолидация бизнеса и наличие интегрированной коалиции — пред-
посылки формирования ориентированного на бизнес городского ре-
жима [Stone 1989; John, Cole 1998]. В этом смысле можно ожидать, что 
наличие разрозненных бизнес-групп, связанных с разными сферами 
экономики и интересами, может ослаблять такой режим [De Socio 2007]. 
В нашем случае фрагментированным бизнес становится в том случае, 
если есть две и более сопоставимых группы депутатов, представляю-

7  В данном случае под коалицией имеется в виду совокупность политических 
и бизнес-групп, которые представлены в городской ассамблее. Мы признаем, 
что коалиция существует только в случае наличия общей цели, которая в каждом 
исследуемом нами случае не очевидна на первый взгляд, и делаем допущение, 
основанное на том, что электоральный процесс в российских городах и регионах 
подконтролен власти. И в этом смысле в городской ассамблее могут оказаться 
только те, кто готов принять участие в политической сделке, например в обмене 
лояльности на гарантии в отношении экономической деятельности. 
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щих разные сферы бизнеса, каждая из которых насчитывает шесть или 
более депутатов, или, наоборот, в составе городской ассамблеи не выде-
ляется ни одной крупной группы депутатов. Если в составе ассамблеи 
есть одна группа, представляющая интересы предприятий одной от-
расли (например, строительной), такое представительство бизнеса бу-
дет нефрагментированным. Для эмпирического анализа мы ограничи-
ли минимальное количество депутатов отрасли шестью исходя из того, 
что часто по уставам городов это минимальное количество депутатов 
для образования фракции в составе представительного органа.

В составе городских коалиций мы учитывали как местный 
(мобильный и немобильный), так и неместный немобильный бизнес, 
который имеет экономические интересы в городе. К неместному немо-
бильному бизнесу мы относили не имеющие местной регистрации 
предприятия, которые владеют немобильными активами на террито-
рии города, например коммунальными сетями. Немобильный бизнес 
не имеет возможностей «ухода» для работы на более благоприятных 
территориях. Такой бизнес плотно связан с городскими правилами 
игры и городскими рынками, и поэтому заинтересован в выстраива-
нии отношений с местной властью [Molotch 1993; Kilburn 2004; Pepinsky 
2009]. В качестве немобильного бизнеса в составах коалиций мы учиты-
ваем строительный бизнес, частные предприятия в сфере ЖКХ (управ-
ление многоквартирными домами и обслуживание коммунальных 
сетей), промышленные предприятия. Кроме того, к городским коали-
циям мы относим предприятия, оказывающие «услуги для города», для 
которых сбыт этих услуг связан с функционированием городских рын-
ков (строительного, рекламного и пр.), благоустройством городского 
пространства, а также предоставлением услуг органам власти, соци-
альным бюджетным учреждениям (например, создание сайтов, орга-
низация питания в школах и пр.), к этой же категории мы причисляем 
муниципальные предприятия, обеспечивающие функционирование 
городских сервисов (транспорт, сети, благоустройство и др.).

Мы также обращаем внимание на соотношение в составе город-
ских ассамблей депутатов от бизнеса и, тех, кто к бизнесу не имеет отно-
шения, т.е. представителей социальной сферы, политики или других 
некоммерческих сфер. Полагаем, что перевес соотношения в сторону 
бизнеса отражает ориентированность режима на интересы коммерче-
ских предприятий, входящих в состав ассамблеи.

Второе измерение фрагментации — это политическая конку-
ренция. Степень концентрации власти задает логику развития конфи-
гурации политических и экономических акторов [Гельман, Рыженков, 
Бри 2000] и будет важным источником вариации городских режимов.  
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Политическая конкуренция измеряется количеством депутатов в го-
родском совете, которые представляют партию власти «Единая Россия». 
К режимам с политической конкуренцией мы относим те, в которых 
в городской ассамблее доля «Единой России» составляет менее 70 % 
мандатов. Такая отметка выбрана на том основании, что в современ-
ных авторитарных режимах доминирование партии власти безусловно, 
но оппозиция имеет возможность навязывать ограниченную конку-
ренцию, что формирует более сложный баланс сил, хотя и не размы-
вает базовые условия легитимности авторитарного порядка [Way 2015; 
Golosov 2017]. Кроме того, для описания степени политической конку-
ренции городского режима мы обращаем внимание на членство депу-
татов — представителей бизнеса в «Единой России».

В качестве эмпирических случаев проверки предлагаемой типо-
логии мы используем примеры 14 российских городов-миллионников. 
В этих городах анализируем тип коалиции, которая определяет харак-
тер городского режима. Для определения типа городского режима рас-
сматриваем данные о составе городских представительных органов за 
один созыв. Для иллюстрации механизмов функционирования город-
ского режима используем материалы СМИ и экспертных сообщений. 
Ограничением нашего метода является то, что он фокусируется лишь 
на формальном представительстве в городских ассамблеях, оставляя 
за скобками многие неформальные механизмы влияния на городские 
процессы, в том числе со стороны региональных акторов. Вместе с тем 
городские ассамблеи остаются коллегиальными органами, которые 
играют ключевую роль во многих городских вопросах (принятие бюд-
жета, благоустройство, оборот городских земель, градостроительные 
вопросы 8). Мы допускаем, что городские акторы, которые ставят целью 
влиять на городскую повестку и решения, заинтересованы в представи-
тельстве в городской ассамблее. И состав городской ассамблеи в значи-
тельной степени отражает характер коалиции, которая лежит в основе 
городского режима.

Состав городских ассамблей выбирался нами для созывов, кото-
рые уже завершились или находятся на последнем году своей работы. 
Это сделано, чтобы оценивать расклад сил и результаты взаимодей-
ствий без поправок на текущие политические процессы. Мы охваты-
ваем период деятельности городских ассамблей с 2012 по 2020 г.

Итоговая аналитическая модель типологии городских режимов 
представлена в таблице 2.1.

8  В последние годы в ряде городов градостроительные полномочия передаются 
на уровень регионов.
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Общие наблюдения по составам  
городских ассамблей российских  
городов-миллионников   

На рисунке 2.1 представлена диаграмма с распределением депутатов из 
разных отраслей бизнеса и других сфер в проанализированных соста-
вах городских ассамблей. Мы видим, что вариация в представленно-
сти депутатов-застройщиков различается от самой большой фракции 
в Новосибирском городском Совете депутатов (16 мест) до двух мест 
в Самарской городской Думе. Интересное наблюдение: депутатов из 
бизнеса, связанного со сферой ЖКХ, не так много, только в четырех 
городских ассамблеях таких депутатов больше, чем два, — в Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и большего всего (7 депутатов) 
в Казани. Можно предположить, что хотя эта сфера предприниматель-
ства напрямую связана с функционированием города, но либо вопросы, 
которые требуют решения, находятся в ведении региональной власти 

Городской 
режим: 

Степень фрагментации бизнеса 
в городской ассамблее

Фрагментированный Нефрагментированный

Степень 
политической 
конкуренции 

Конкурентный Состязательный  
режим

Конфронтационный 
режим

Неконкурентный Соревновательный 
авторитарный порядок

Закапсулированный 
режим

Таблица 2.1
Типы городских режимов 
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Рис. 2.1. Распределение депута-
тов из разных отраслей бизнеса 
и других сфер в составах город-
ских ассамблей. Расчеты авторов, 
2020 г.

Строительство

ЖКХ

Услуги для города

Промышленность

Прочий бизнес

Соцсфера

Прочее

(например, установление тарифов), либо репутация директоров управ-
ляющих или ресурсоснабжающих компаний крайне рискованна для 
создания коалиций бизнеса и власти. Сфера бизнеса, которую мы назы-
ваем «услуги для города», действительно имеет представительство во 
всех случаях, кроме Екатеринбурга, а в половине городов — сравни-
тельное широкое представительство минимум от пяти депутатов в Вол-
гограде и Новосибирске до 11 — в Краснодарской городской Думе. Про-
мышленность, включая аграрные производства, представлена во всех 
рассмотренных случаях и имеет широкую вариацию от одного депутата 
в Новосибирске до 11 депутатов в Челябинской городской Думе. 
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Бизнес всего

Не бизнес всего

Рис. 2.2. Распределение всех депутатов от 
бизнеса и не бизнеса в составах городских 
ассамблей. Расчеты авторов, 2020 г.

На рисунке 2.2 показано распределение всех депутатов от биз-
неса и не бизнеса, а также их соотношение в составах городских ассам-
блей, которые мы проанализировали. Как мы видим, во всех случаях, 
кроме Самары, депутаты от бизнеса преобладают над представителями 
других сфер городской жизни — социальная сферы, НКО, политиче-
ские менеджеры и др. Городские ассамблеи в российских миллионниках 
являются в первую очередь представительным органом для коммерче-
ских структур, имеющих интересы в городском управлении. Диаграмма 
демонстрирует также вариацию в соотношении бизнеса и не бизнеса: 
с разницей в три места в Новосибирске или четыре места в Перми до 
самого большого разрыва — 19 мест в Челябинске. 
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На рисунке 2.3 представлена диаграмма с распределением 
составов городских ассамблей с точки зрения партийной принадлежно-
сти депутатов. Этот рисунок позволяет визуализировать степень поли-
тической конкурентности составов ассамблей, и мы видим, что здесь 
выделяются четыре города. В Красноярске обнаруживаем большую 
фракцию партии «Патриоты России», в Новосибирске и Омске — фрак-
ции КПРФ, в Екатеринбурге — «Справедливая Россия». Все эти случаи 
также характеризуются в среднем более низким представительством 
«Единой России». В большинстве же рассмотренных случаев мы наблю-
даем доминирование партии власти в составе городской ассамблеи от 
минимального результата в 71 % в Волгограде до максимального в 96 % 
мандатов в Челябинске.

Волгоград

Ростов-на-Дону

Самара

Уфа

Челябинск

Казань

Краснодар

Воронеж

Н Новгород

Пермь

Красноярск

Новосибирск

Омск

Екатеринбург

0 %                           20 %                          40 %                          60 %                          80 %                        100 % 

Рис. 2.3. Партийное распределе-
ние составов городских ассам-
блей. Расчеты авторов, 2020 г.
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КПРФ

ЛДПР
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Типология городских режимов в россий-
ских миллионниках в 2010-е годы  

Распределение городов по типам городских режимов указано в табли-
це 2.2. В состязательном режиме с высокой степенью политической 
конкуренции и высокой степенью фрагментации бизнеса мы наблю-
даем, что ассамблеи выступают институтами согласования интересов 
различных акторов, как политических, так и бизнес-групп различных 
типов. Это задает динамический характер политической жизни и ска-
зывается на необходимости поиска балансов между группами бизнеса, 
стремящихся влиять на городской политический курс в своих интере-
сах, а также на поиске компромиссов для обеспечения политической 
управляемости городской жизни. 

Городской 
режим: 

Степень фрагментации бизнеса  
в городской ассамблее

Фрагментированный           Нефрагментированный

Степень 
политической 
конкуренции 

Конкурентный Екатеринбург 
(2013–2018)

Красноярск  
(2013–2018)

Новосибирск  
(2015–2020)

Омск  
(2012–2017)

Неконкурентный Краснодар  
(2015–2020)

Ростов-на-Дону 
(2015–2020)

Самара  
(2015–2020) 

Уфа  
(2016–2021)

Челябинск  
(2014–2019)

Казань  
(2015–2020)

Волгоград  
(2013–2018) 

Воронеж  
(2015–2020)

Пермь  
(2016–2021)

Нижний Новгород 
(2015–2020)

Таблица 2.2
Распределение российских городов-миллионников 

по типам городских режимов (в скобках указаны годы работы 
проанализированных созывов ассамблей) 
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К этому типу режима мы относим Екатеринбург (созыв город-
ской думы 2013–2018 гг.). Случай интересен тем, что в составе ассам-
блеи видим (все первичные данные см. в прил. 1) сильное преобладание 
бизнеса в соотношении с акторами других типов — 23 к 7. Фрагменти-
рованность ассамблеи с точки зрения бизнеса в Екатеринбурге обеспе-
чивалась двумя крупными группами представителей строительной 
сферы и сферы ЖКХ. При этом пять представителей сферы ЖКХ из 
шести принадлежат к фракции «Справедливой России» и аффилиро-
ванной с ней НКО «За справедливое ЖКХ», шестой представляет «Еди-
ную Россию». Застройщики в составе городской думы Екатеринбурга 
еще более фрагментированы: из семи представителей этой сферы биз-
неса четверо связаны с «Единой Россией», двое — со «Справедливой 
Россией», и один — с КПРФ. Такое положение дел подтверждает и сте-
пень фрагментированности бизнеса, и высокую степень политической 
конкуренции. На примере строительной сферы и ЖКХ в составе город-
ской ассамблеи отчетливо видно, что городские бизнес-элиты здесь не 
представляют собой монолитную конструкцию, ориентированную на 
лояльность и подотчетность вышестоящим уровням власти, но рас-
сматривают свое политическое участие как повод для торга и обмена 
ресурсами, поскольку принятие решений по профильным вопросам 
требовало переговоров и учета баланса интересов ключевых акторов. 
Даже представители промышленности в составе городской думы Ека-
теринбурга политически аффилированы с тремя разными политиче-
скими партиями.

Как мы видим по распределению эмпирических случаев в типо-
логии городских режимов, Екатеринбург — единственный пример кон-
курентного и фрагментированного режима. В целом это соответствует 
и интуитивному представлению, и академическому знанию о пони-
женной степени политической состязательности на местном уровне, 
вызванной встраиваемостью городских политий в «вертикаль власти», 
бюджетной зависимостью от вышестоящих уровней власти, инсти-
туциональными трансформациями в виде отмены прямых выборов 
мэров [Гельман, Рыженков 2010; Гилёв, Семёнов, Шевцова 2017; Reuter et 
al. 2016; Golosov et al. 2016].

Случаи Красноярска (созыв городского совета 2013–2018 гг.), 
Новосибирска (созыв городского совета 2015–2020 гг.) и Омска (созыв 
городского совета 2012–2017 гг.) в нашей типологии относятся к кон-
фронтационному режиму — режиму с высокой степенью политической 
конкуренции и нефрагментированным бизнесом. Конфронтацион-
ность этого режима связана с тем, что хотя и есть одна доминирующая 
группа бизнеса в составе ассамблеи, но она вынуждена находиться 
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в балансе и согласовании интересов между различными силами, име-
ющими представительство. Конфронтационный режим имеет склон-
ность к монополизации городской политики со стороны доминиру-
ющей группировки бизнеса (например, через «захват» профильных 
комиссий), однако сложный политической состав ассамблеи способен 
ее сгладить.

В Новосибирске имеет место картельный политический сговор 
между «Единой Россией» и КПРФ [Дадурова 2020; Перцев 2020a], однако 
в составе городской ассамблеи представлены и независимые депутаты. 
На фоне этого в составе горсовета выделяется фракция застройщиков 
из 16 депутатов, влияющая на формирование градостроительной по-
литики, правил и процедур финансирования коммуникаций и соци-
альной инфраструктуры в жилых районах, экологической политики 
и др. [Холявченко 2019; Серёгина 2020; Николаев 2020]. Из 16 застрой-
щиков-депутатов десять относились к «Единой России», три — к КПРФ, 
один — к «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Несмотря 
на сближение «Единой России» и КПРФ, положение дел, когда две круп-
ных партии должны договариваться между собой и торговаться за обо-
юдовыгодные условия, создает пространство для более сложной конку-
рентной политики в городе.

Вместе с тем нефрагментированность бизнес-групп в ассамблее 
и доминирование представителей строительной отрасли формирует 
закрытый порядок доступа внешних акторов на выработку и принятие 
городского политического курса, в первую очередь в части подкон-
трольных доминирующей бизнес-группе вопросов городской жизни. 
Так, фактически все избранные в состав городской думы застройщи-
ки являются членами профильной думской комиссии, хотя думские 
комиссии часто даже не предполагают такого многочисленного соста-
ва. Степень влияния новосибирских застройщиков на городскую поли-
тику и плотность коалиции с городскими властями хорошо иллюстри-
рует сюжет, связанный формированием долга строительных компаний 
за аренду городской земли, который к концу 2019 г. достиг 4 млрд руб. 
При этом администрация города отказалась опубликовать наименова-
ния фирм, которые задолжали муниципалитету, несмотря на требова-
ния и обращение в суд независимого депутата Натальи Пинус. Вместе 
с тем юристы утверждали, что никаких законодательных препятствий 
раскрыть наименования компаний-должников нет [Земля и воля 2018]. 
Другой иллюстраций коалиционных отношений между застройщика-
ми и городской властью является выдача в 2018 г. необычно большого 
количества разрешений на строительство перед вступлением в силу 
поправок к закону о долевом строительстве. Поправки ужесточили 
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требования к механизмам ведения строительного бизнеса, а выданные 
перед их вступлением в силу разрешения на строительство позволяли 
работать городским застройщикам по старым правилам [Пример со 
многими разрешениями 2018].

Новосибирск — единственный из российских городов-милли-
онников со столь обширным представительством строительных орга-
низаций в городском совете. В «группу давления» застройщиков входят 
также несколько депутатов регионального парламента — представите-
лей крупного строительного бизнеса, что тоже отличает Новосибирск 
от других городов, где девелоперы в большинстве случаев являются 
членами городских советов. В целом доминирование депутатов-стро-
ителей часто негативно сказывалось на развитии жилищной сферы, 
например на решении проблемы с соблюдением прав граждан и про-
блем обманутых дольщиков [Холявченко 2019].

Случай Красноярска схож с Новосибирском высокой конкурен-
цией на политическом уровне: «Единая Россия» имела только треть 
мандатов от общего числа мест городского совета. В части конкурен-
ции бизнес-групп в Красноярске также выделяется группа строитель-
ных компаний. Отличие Красноярска в меньшем представительстве 
застройщиков (7 депутатов), но в более выпуклой политической конку-
ренции. На выборах в городской совет Красноярска в 2013 г. большин-
ство мест получила партия «Патриоты России», которая находилась 
под контролем предпринимателя с криминальным прошлым А. Быкова 
[«Патриоты России» получили на выборах в Красноярске 14 мандатов; 
Перцев 2020b], «Единая Россия» заняла второе место. Застройщики 
в составе городской ассамблеи Красноярска с точки зрения аффили-
рованности с политическими партиями представляли разнообразие: 
двое связаны со «Справедливой Россией», двое — с «Патриотами Рос-
сии», по одному — с КПРФ, «Единой Россией» и «Гражданской платфор-
мой». Тем не менее строительный бизнес в горсовете пусть и неконсо-
лидированно, но влиял на проведение градостроительной политики, 
экологические вопросы и вопросы развития жилищной политики 
в городе. Пример строительной компании «СМ.СИТИ», принадлежащей 
депутату А. Коропачинскому, которая, несмотря на условия контракта 
и протесты со стороны горожан, не сдала в срок объекты социальной 
инфраструктуры, показывает, что участие застройщика в деятельно-
сти ассамблеи позволяет генерировать политический ресурс, который 
может быть инструментом в решении бизнес-проблем [Babr24.com 2018].

Омск схож с Новосибирском с точки зрения структуры полити-
ческой конкуренции: в городском совете есть большая фракция ком-
мунистов. Но с точки зрения конфигурации экономических игроков 
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в Омске самой большой фракцией бизнеса являются крупные мест-
ные и федеральные промышленники. Это примечательно тем, что для 
городских советов российских городов в целом нехарактерно присут-
ствие крупной промышленности, тем более связанной с федеральными 
структурами. Группу депутатов-промышленников составляли гене-
ральный директор «Газпромнефть  — Омский нефтеперерабатываю-
щий завод», директор фирмы — крупнейшего производителя хлеба 
в Омске, представитель ЗАО «Титан», крупного добывающего и обраба-
тывающего предприятия, имеющего федеральное значение, и др.

Городской режим, который мы обозначаем как состязатель-
ный авторитарный порядок, самый большой с точки зрения отнесен-
ных к нему эмпирических случаев. Тип характеризуется низкой поли-
тической конкуренцией и фрагментированностью представленного 
в ассамблее бизнеса. В городах с таким режимом мы наблюдаем доми-
нирование «Единой России» на политическом уровне и конфигурацию 
нескольких бизнес-групп из разных отраслей или несколько типов биз-
несов, в которых не выделяются доминирующие группы. К этому типу 
городского режима мы относим Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, 
Уфу, Челябинск, Волгоград и Казань.

В городах с состязательным авторитарным порядком «Единая 
Россия» имела от 77,7 % мандатов ассамблеи (Уфа) до 96 % мандатов 
(Челябинск). За исключением Самары, мы наблюдаем однозначный 
перевес представленности бизнеса в соотношении с другими сферами, 
этот перевес особенно заметен в Уфе — 30 депутатов от бизнеса про-
тив восьми небизнесменов. В других городах этот перевес не настолько 
велик, но тоже значителен. Так, в Челябинске и Казани депутатов-биз-
несменов было в два раза больше, чем других депутатов. Самара в этом 
ряду исключение: здесь перевес, напротив, в пользу небизнесменов 
в составе городской думы, 20 против 17. В Краснодаре, Челябинске, 
Уфе и Казани бизнес фрагментирован (2–3 группы): в Краснодаре это 
застройщики и «услуги для города», в Челябинске — строительный 
бизнес, «услуги для города» и промышленность, в Уфе — застройщики 
и промышленники, в Казани — ЖКХ, «услуги для города» и промыш-
ленность. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре наблюдаем фраг-
ментированность ассамблеи, выражающуюся отсутствием доминиру-
ющих групп от бизнеса одной отрасли.

Городская дума Краснодара с доминированием застройщиков 
и бизнеса с «услугами для города» отражает динамичное развитие само-
го города, численность которого за десять лет выросла вдвое. Активное 
участие строительного бизнеса в управлении городом связано с высокой 
конкурентностью рынка и необходимостью доступа бизнеса к ресурсам 
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городского развития — земле и инфраструктуре. Так, в рассматривае-
мом созыве городской ассамблеи наблюдаем крупнейшие строительные 
фирмы города и региона: «Кубаньрегионстрой», МПМК «Краснодар-
ская-1», «ЮгСтройИнвест» и др. [Краснодарик 2020]. При такой представ-
ленности застройщиков в городской думе Краснодар занимает второе 
место в России по проблеме обманутых дольщиков (РБК 2020), а «Юг-
СтройИнвест» является одной из самых проблемных компаний в этом 
вопросе [Абрамова 2019]. Строительный рынок Краснодара характери-
зуется большим количеством участников и высокой конкурентностью, 
что находит отражение во внеправовых способах решения коммерче-
ских вопросов. Например, медиа отмечают, что с 2017 г. распространи-
лась практика сноса в городе недостроенных и эксплуатируемых домов 
[Джултаев 2020]. Такое положение дел высвечивает, что представитель-
ство отдельных строительных компаний в городской думе становится 
источником для более плотной защиты коммерческих интересов, а так-
же вхождения в политическую элиту города и региона через ассоции-
рование с партией власти: все представленные в городской ассамблее 
Краснодара застройщики — представляли «Единую Россию».

Похожую ситуацию среди городов с таким типом режима мы 
наблюдаем в Уфе, где в составе ассамблеи выделяются две бизнес-груп-
пы — десять депутатов от застройщиков и шесть от промышленности. 
Широкая представленность строительных компаний в городском со-
вете отражает структуру профильного рынка и конкуренцию между 
застройщиками, с одной стороны, с другой же — отсутствие политиче-
ской конкуренции вынуждает описывать положение дел скорее через 
категории сговора и неформальных договоренностей. И, несмотря на 
то что, в отличие от Краснодара, представленность «Единой России» 
в Уфе чуть ниже и среди застройщиков есть депутаты, аффилирован-
ные с КПРФ и «Патриотами России», доминирование отраслевого биз-
неса не создает условия для открытости системы власти и представи-
тельства интересов горожан. Актуальная для Уфы проблема точечной 
застройки [Шахов 2020] показывает, что превалирование интересов 
бизнеса может быть доведено до предела и снятие напряженности 
в противостоянии граждан и застройщиков возможно при участии гла-
вы региона, который, так же как и в краснодарском случае, вынужден 
выступать гарантом прав всех сторон, чтобы сохранить баланс между 
требованиями жителей и интересами бизнеса, который обеспечивает 
политическую лояльность городской элиты.

Самара — единственный город-миллионник, где не домини-
руют представители бизнеса в составе городской думы. Из 37 депутатов 
представителей бизнеса 17 (при этом большая часть из мелкого биз-
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неса), среди которых, за исключением двух застройщиков и представи-
теля фирмы по обслуживанию коммунальных сетей, почти нет тех, чьи 
бизнес-интересы очевидно связаны с городом и городскими рынками. 
Другая специфическая черта Самары состоит в отсутствии прямых 
выборов в городскую думу. Самара — один из двух городов (наравне 
с Челябинском), который имеет так называемое внутригородское 
деление на муниципалитеты, где каждый муниципалитет имеет свой 
представительный орган. Представительные органы внутригородских 
территорий избирают депутатов городской думы. Большая часть думы 
Самары — это представители социальной сферы: врачи, директора 
школ, представители благотворительных фондов и др. Все они явля-
ются членами «Единой России». Из представителей бизнеса выделяется 
лишь группа из нескольких депутатов, связанных с ракетной промыш-
ленностью (РКЦ «Прогресс» и завод «Салют»). Такой нетипичный состав 
городского совета можно объяснить отсутствием прямых выборов 
депутатов. Прямые выборы требуют часто значительных финансовых 
ресурсов, что объясняет нахождение большого числа бизнесменов в тех 
городских ассамблеях, где прямые выборы есть.

Челябинская городская дума (созыв 2014–2019) представляет 
собой с точки зрения представленности бизнеса пример фрагментиро-
ванной ассамблеи, где выделяются три крупных группы: застройщики, 
«услуги для города» и промышленность. Также рассматриваемый созыв 
городской думы характеризуется абсолютным доминированием «Еди-
ной России» — 96 % мандатов. Имея, как и Самара, специфическую 
двухуровневую систему отбора депутатов городской ассамблеи, Челя-
бинск можно рассматривать в качестве примера того, как устоявшиеся 
вокруг отдельных персоналий политиков и чиновников бизнес-группы 
обеспечены политическим представительством [Григорьева 2014; Лео-
нов 2019]. В медиа сообщается о конфликтах и спорах между коммер-
ческими структурами, чьи руководители или другие представители 
имеют депутатские мандаты, но общая аффилированность депута-
тов-бизнесменов с «Единой Россией» — источник для согласования 
интересов в непубличном пространстве и достижению взаимных обя-
зательств представителей городской элиты между собой [Кальярова 
2019]. Выделяющиеся группы бизнеса в составе челябинской городской 
думы указывают на то, что в политическом представительстве заин-
тересованы отрасли, чьи коммерческие интересы связаны со специфи-
чески городскими сферами (градостроительное и архитектурное про-
ектирование, благоустройство, фасады, строительство и др.), а также 
местные и федеральные крупные промышленные предприятия, что 
выдает до сих пор сохраняющийся индустриальный профиль города.
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Городская дума Казани (созыв 2015–2020) представляла собой 
фрагментированный состав с очевидным доминированием депута-
тов из бизнеса в соотношении с другими сферами — 32 к 18 депута-
тов. Интересно, что в Казани выделяется большая в сравнении с дру-
гими изученными городами группа депутатов, связанных с бизнесом 
в сфере ЖКХ — директора и топ-менеджеры управляющих компа-
ний. Две другие крупные группы в составе ассамблеи — это «услуги 
для города» и промышленники. В медиа отмечается, что мэр города 
с 2005 г. и глава городского отделения «Единой России» Ильсур Метшин 
обладает уверенным политическим контролем над городом [Антонов 
2020]. Городская дума выступает площадкой для представительства 
и демонстрации политической лояльности важных в городе крупных 
и средних предприятий, об этом может свидетельствовать депутатство 
директоров-промышленников («Газпром», электроприборное произ-
водство и др.). Таким образом, состязательный авторитарный порядок 
в казанском случае выражается во фрагментированном составе город-
ской ассамблеи, который направлен не столько на согласование эконо-
мических интересов разных коммерческих предприятий, сколько на 
баланс в поддержке политического контроля со стороны мэра и «Еди-
ной России», с одной стороны, и высокого уровня качества городского 
управления, с другой стороны. В этом смысле представленность разно-
образных бизнес-групп в ассамблее, где никакая из них не имеет доми-
нирующего положения, обеспечивает политическую устойчивость 
и обеспечивает политические привилегии для бизнеса, важного для 
городского управления.

Городские думы Волгограда (созыв 2013–2018) и Ростова-на- 
Дону (созыв 2015–2020) похожи тем, что их фрагментированные с точ-
ки зрения состава бизнес-группы ассамблей отражают скорее заинте-
ресованность в политическом представительстве для защиты своих 
коммерческих интересов самых разных бизнесменов. При этом коор-
динации между компаниями из одних отраслей бизнеса здесь не на-
блюдается. Важно также отметить, что оба случая характеризуются не 
только тем, что «Единая Россия» доминирует в городских ассамблеях, 
но и тем, что подавляющее большинство депутатов от бизнеса поддер-
жаны и выдвинуты партией власти. Поэтому мы и относим оба случая 
к режиму состязательного авторитарного порядка, где неустойчивость, 
которую может вызвать фргаментированность ассамблеи, компенси-
руется взаимными обязательствами между бизнесом и политической 
элитой под контролем «Единой России». Стоит также сказать, что вол-
гоградский случай в сравнении с ростовским можно назвать более кон-
курентным: здесь количество мест партии власти меньше, но, пожалуй, 
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важнее, что отдельные бизнесмены выиграли депутатские места при 
поддержке других партий (ЛДПР, КПРФ) или, что чаще, в качестве са-
мовыдвиженцев.

К последнему типу городского режима, который характеризу-
ется нефрагментированностью бизнеса в составе ассамблеи и низкой 
политической конкуренцией, мы относим Воронеж (созыв городского 
совета 2015–2020), Нижний Новгород (созыв городского совета 2015–
2020) и Пермь (созыв городского совета 2016–2021). Городской режим 
этого типа можно назвать закапсулированным в силу преобладания биз-
неса одной отрасли одновременно с доминированием одной полити-
ческой силы. Соединение бизнеса, зависимого от городских ресурсов 
и имеющего доминирование в ассамблее, и партии власти, обеспечи-
вающей выполнение взаимных обязательств внутри городских элит 
для устойчивости авторитарного порядка, создает условия, в которых 
вопросы городской жизни или выработка соответствующих политиче-
ских курсов не являются пространством для согласования интересов 
широкого круга сторон. В Перми доминирующим бизнесом являются 
строительные компании, а в Воронеже и Нижнем Новгороде — «услуги 
для города».

Пермский случай в контексте закапсулированного городского 
режима примечателен тем, что среди шести депутатов-застройщиков 
в городской думе три мандата принадлежат представителям одной 
строительной компании — «Пермского завода силикатных панелей» 
(ПЗСП), входящим в управляющие органы «Единой России», а также 
в профильный комитет городской думы по градостроительству. Такое 
масштабное представительство не только отраслевого бизнеса, но 
и одной строительной фирмы в городской думе при поддержке партии 
власти приводило к неоднократным случаям конфликта интересов, 
в которых депутаты принимали институциональные решения, соот-
ветствующие интересам развития их бизнеса. Так, на думской сессии 
в марте 2020 г. было принято решение о внесении изменений в Гене-
ральный план города Перми с целью строительства многоквартирного 
дома в зоне, которая, согласно генплану, являлась рекреационной. 
Решение продвигалось профильным думским комитетом по градо-
строительству, членами которого были все три представителя ПЗСП, 
хотя и вызывало сильное противостояние не только со стороны градо-
защитников и экологов, но и ряда чиновников администрации города 
[Воронова 2020]. Другой сюжет, иллюстрирующий лоббистские усилия 
думской фракции застройщиков, связан с конфликтом вокруг одного 
из ключевых конкурентов ПЗСП — компании «Сатурн-Р». Городская 
администрация ввела новые правила, согласно которым застройщик, 
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для того чтобы получить разрешения строить здания выше утвержден-
ных нормативов, должен взять на себя обязательства по строительству 
социальной инфраструктуры или компенсировать городу затраты на 
строительство такой инфраструктуры за счет городского бюджета. Ком-
пания «Сатурн-Р», приняв обязательства, перечислила в бюджет города 
требуемую сумму. Однако городская дума, где подготовкой поправок 
занимаются профильные комитеты, до сих пор не приняла решение 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки, что 
позволило бы «Сатурн-Р» строить высотные здания [Русских 2020].

Преобладание бизнеса из категории «услуги для города», где 
особое место занимают компании, обеспечивающие выполнение муни-
ципальных контрактов по благоустройству города или обеспечению 
работы инфраструктурных объектов, при доминировании «Единой Рос-
сии» в Нижнем Новгороде является отражением политической машины, 
завязанной на роли губернатора в вопросах развития города. Губерна-
тор Нижегородской области Г. Никитин после занятия должности ини-
циировал перераспределение полномочий в градостроительной сфере 
от муниципалитетов в пользу регионального уровня [Деловой квартал 
2017a] и сформулировал стратегическое видение развития городской 
среды, в которой особое место отдавалось модернизации инфраструк-
туры и созданию условий для покупки лояльности городского сред-
него класса [Деловой квартал 2017b]. Доминирование в городской думе 
ориентированного на городские услуги бизнеса позволило добиться 
быстрого принятия соответствующих решений в нормативных вопро-
сах. Так, конфликтная проблема сохранения исторической застройки 
и социальная напряженность, связанная с ней, были частично купиро-
ваны за счет включения этой проблемы в приоритеты градостроитель-
ной деятельности губернатора и городских властей, а бизнес получил 
дополнительные возможности для участия в ее реализации [Елфимова 
2020; Видонова 2020].

Воронеж мы также отнесли к типу закапсулированных режи-
мов, где ключевой фракцией бизнеса является группа депутатов-биз-
несменов, оказывающих «услуги для города». В случае Воронежа состав 
этой фракции связан не с благоустройством, как в случае Нижнего 
Новгорода, а скорее с городскими рынками в целом (приборы учета 
коммунальных ресурсов для домов, ремонт лифтов и пр.). Так, один из 
депутатов — представителей «услуг для города» — директор основ-
ной городской организации, обслуживающей лифты в многоквар-
тирных домах. Одновременно депутат был членом лицензионной 
комиссии Государственной жилищной инспекции Воронежа, которая 
контролирует деятельность управляющих компаний по обслуживанию 
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жилых домов, в том числе работу лифтового хозяйства (Экс-депутат 
2020). Кроме того, в составе воронежской городской думы есть группа 
застройщиков в составе пяти депутатов и несколько депутатов, связан-
ных с компанией, обслуживающей электрические сети.

Выводы и дискуссия 
В большинстве городов-миллионников мы наблюдаем политически 
неконкурентные городские режимы с различной степенью фрагмен-
тации бизнеса, в которых бизнес преимущественно связан с партией 
власти. Исключение составляют случаи, где присутствует политиче-
ская конкуренция и фрагментация бизнеса (Екатеринбург), а также где 
политическая конкуренция сочетается с доминированием одной биз-
нес-группы: застройщиков в Новосибирске и Красноярске и крупных 
промышленников в Омске. 

Рассмотренные случаи частично подтверждают идею об актив-
ном участии строительного бизнеса в городской политике, однако это 
не повсеместная практика. Застройщики присутствуют в составах 
ассамблей всех городов-миллионников, но мы видим вариацию групп 
от небольших в 2–4 депутата до доминирующих, как в Новосибирске 
или Уфе. Застройщики являются важными акторами в политических 
процессах в российских городах и их представительство в городских 
ассамблеях везде обязательно, однако далеко не везде строительный 
бизнес имеет значительный или однозначный контроль над городской 
повесткой. Это происходит прежде всего там, где застройщикам удалось 
сформировать большую фракцию и/или контролировать профильную 
комиссию (Новосибирск, Уфа, Пермь) или там, где наблюдается резкий 
рост строительного рынка (Краснодар). Другие значимые группы биз-
неса, которые мы включили в составы городских коалиций, — это те, 
кто оказывает так называемые услуги для города, бизнес, ориентиро-
ванный на сбыт товаров и услуг, связанных с городскими вопросами, 
а также представители сферы ЖКХ.

Наши данные не позволяют говорить, насколько продолжи-
тельно существование городских режимов и, насколько регулярно вос-
производятся существующие структуры коалиций в городах-милли-
онниках. Вместе с тем, проанализировав партийную принадлежность 
бизнеса, представленного в ассамблеях, мы можем говорить, что, за 
некоторыми исключениями, такие депутаты представляют партию вла-
сти, очевидно рассматривая этот союз как способ обменять свою поли-
тическую лояльность на экономические преференции. Этот принцип, 
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лежащий в основе большинства городских режимов, весьма устойчив 
в условиях авторитарного порядка, и в этом смысле поддерживает их 
воспроизводство. А там, где, как в Екатеринбурге, местный крупный 
бизнес готов поддержать другие политические силы, возможно склады-
вание более политически конкурентного режима.

Предложенная в главе попытка типологии российских город-
ских режимов в 2010-е годы позволяет сделать выводы, которые могут 
стать поводом для развития исследований в направлении поиска источ-
ников вариации типов режимов, а также понимания того, какие режимы 
более респонсивны в отношении требований граждан. Мы допускаем, 
что тип городского режима может быть связан с тем, насколько город 
зависит от межбюджетных трансфертов: более зависимые от трансфер-
тов города менее заинтересованы в поддержке бизнеса, который инве-
стирует в город, но более ориентированы на лояльность в отношении 
региона или центра. Это снизит вероятность создания режима, ориен-
тированного исключительно на бизнес, но и нивелирует политическую 
конкуренцию за счет формирования более монолитной элиты и сокра-
тит респонсивность. Динамичное экономическое развитие города и его 
строительного рынка также могут определять складывание режимов, 
ориентированных на бизнес. Вместе с тем более развитый и конкурент-
ный рынок может мотивировать застройщиков к участию в политике от 
разных политических партий, следовательно, в таких городах скорее 
должны складываться конкурентные режимы, реагирующие на требо-
вания граждан.
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Глава 3 

Там есть какие-то факторы малоизвестные нам кремлевские, 
какие-то экономические, политические, какие угодно, но совершенно 
очевидно, что, если бы не было этого движения, эти факторы сами 
бы по себе не сработали. И еще очевидно то, что никакого единого 
алгоритма, как действовать, чтобы добиться успеха, тут нет (И1) 

Введение 9 
Сравнительный подход открывает новые возможности для понимания 
особенностей гражданского участия в городской политике. На данный 
момент не существует работ, посвященных сравнению гражданских 
инициатив и их вклада в развитие территорий в российских городах 
(см. обзор современных исследований городского локального акти-
визма в России: [Желнина, Тыканова 2019]). Здесь мы анализируем 
состояние полей городской политики в Москве и Петербурге на осно-
вании уникальной базы данных о городских конфликтах в 2012–2014 гг.

Наш анализ опирается на теории стратегического интерак-
ционизма, в частности на теорию полей стратегического действия 
и стратегическую интеракционную перспективу. В первом разделе 
мы представляем основные понятия этих подходов и рассматриваем 
московскую и петербургскую политику как отдельные поля, в которых 
сформировались и развиваются конфигурации игроков (участников 
политического процесса) и арен (площадок их взаимодействия). Несмо-
тря на важные различия между полями городской политики в двух 
городах, мы выделяем и сходства, обусловленные тем, что оба поля 
входят в состав политического поля более высокого уровня — россий-
ской политики с ее юридическими и культурными характеристиками. 
Далее мы идентифицируем ряд сценариев, по которым могут разви-
ваться городские конфликты.

9  В основу главы легла расширенная и дополненная версия статьи [Желнина, 
Тыканова 2021].
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Поля городской политики
Теория полей стратегического действия [Fligstein, McAdam 2011; 2012] 
предлагает применить понятие «поля», предложенное Пьером Бур-
дье, для анализа коллективного действия. Поля, порядки среднего 
уровня («meso-level orders») и «базовые единицы коллективного дей-
ствия в обществе» [Fligstein, McAdam 2011: 3], структурируют индиви-
дов в социальном пространстве и задают направленность их деятель-
ности, которая ориентирована на получение преимущества в поле. 
«Поле стратегического действия — это порядок среднего уровня, 
в котором акторы (которые могут быть индивидуальными или коллек-
тивными) взаимодействуют друг с другом исходя из имеющегося у них 
знаний друг о друге и из общих представлений о целях поля, отноше-
ний в поле (включая отношения власти), а также правил поля» [Fligstein, 
McAdam 2011: 3]. Поля стратегического действия, как и поля в теории 
Бурдье, не имеют жестких границ. Более того, поля сами организованы 
как матрешка и могут входить в состав полей более высокого уровня 
или распадаться на более «мелкие» поля. Так, общественное движение, 
участвующее в поле городской политики, может само рассматриваться 
как поле, когда участники этого движения договариваются о стратегии 
и лидерстве между собой.

Стратегическая интеракционная перспектива [Jasper, Duyven-
dak 2015] уделяет большее внимание мотивациям конкретных игроков 
и их восприятию ситуации, исходя из которого они принимают реше-
ния и выбирают определенные направления действий. В соответствии 
с этим подходом игроки взаимодействуют друг с другом, преследуя 
определенные стратегические цели, но они также устанавливают при-
оритеты, выбирают стратегии и вынуждены справляться с внутренни-
ми противоречиями. Почти все политические игроки — это составные 
игроки, которым нужно вырабатывать определенную групповую соли-
дарность, чтобы действовать совместно. Поэтому коллективные игро-
ки сами могут быть аренами, на которых разворачивается стратегиче-
ское действие.

Арены и поля — родственные понятия, которые описывают 
конкурентные отношения игроков, возникающие по поводу какого- 
либо проекта или решения. Однако для концептуальной ясности имеет 
смысл разделить порядок среднего уровня — поле — и микросоциаль-
ные порядки — арены. Арены — наблюдаемые места и ситуации, с ко-
торыми ассоциируются правила поведения и ожидаемые результаты 
взаимодействия, в то время как поле — это более абстрактный уровень 
социальной организации. Конкретные взаимодействия на аренах «со-
бираются» в поля стратегического действия. Арены — это места, где  
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игроки «делают политику» и «генерируют решения и другие результаты» 
[Jasper 2019: 2]. Например, ареной можно назвать заседание городского 
совета, которое проходит в конкретный день в конкретном помещении, 
где действуют свои правила поведения, иерархии и на котором могут 
быть приняты определенные решения.

Арены, на которых разворачивается взаимодействие игроков, 
могут быть связаны друг с другом [Jasper 2019: 7]. Они могут являться 
частью определенной формальной системы (как суды разного уровня) 
или быть связаны самими игроками, которые, переходя из одной инте-
рактивной арены, «приносят» с собой багаж отношений друг с другом 
и свое стратегическое видение. Одна арена и результат в ней может стать 
ступенькой к успеху в других связанных аренах, например успешный 
рекрутинг сторонников на публичных слушаниях по поводу спорного 
проекта развития городских территорий может стать платформой для 
создания активистских сообществ, которые продолжат борьбу в судах.

Несмотря на то что общественные кампании обычно имеют 
больший спектр результатов, чем отклонение или реализации проекта 
под вопросом, мы фокусируемся на сценариях, ведущих к результатам 
такого рода. Более долгосрочные последствия, влияние взаимодей-
ствия на социальные, политические и культурные измерения остаются 
за кадром. Тем не менее важно понимать, что поражение в конкретном 
конфликте иногда может стать важной ступенькой к последующим 
победам, повлиять на конфигурацию и правила функционирования 
самого поля городской политики, задав новые правила игры в нем.

Пытаясь повлиять на принимаемые на различных аренах реше-
ния, игроки сталкиваются со стратегическими дилеммами, напри-
мер им приходится выбирать более или менее радикальные действия. 
В классической работе «Движение бедных» Фрэнси Фокс Пивен и Ричард 
Клауард предположили, что более агрессивные, разрушительные для 
системы действия со стороны обездоленных более эффективны [Piven, 
Cloward 1979]. Однако более позднее исследования привели к выводу, 
что эффективность каждого действия, включая агрессивность, зави-
сит от конкретных обстоятельств и от остальных игроков, например 
настойчивость и радикализация могут привести к успеху во враждебно 
настроенной среде, в то время как если другие игроки в целом готовы 
поддержать инициативу протестующих, радикализация со стороны 
последних может иметь эффект бумеранга и нанести делу вред [Amenta 
2006]. Более того, история взаимодействий, предыдущие поражения 
и победы на других аренах оказывают влияние на возможности игро-
ков преуспеть в будущем: их отношения друг с другом, опыт, память 
о предыдущих конфликтах становятся «багажом», который может 
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помочь или помешать в дальнейшем [Jasper et al. forthcoming]. Поэто-
му нам кажется важным рассматривать последовательности взаимо-
действий на разных аренах, которые составляют процесс согласования 
интересов по поводу развития городских территорий, с особым внима-
нием к промежуточным исходам этих взаимодействий.

Здесь мы предпринимаем попытку совместить микро- и мезо-
уровни анализа, рассматривая в совокупности ход интеракций на 
различных, часто связанных аренах, учитывая мезоуровень — состо-
яние поля городской политики [Zhelnina 2020] в конкретном регионе. 
Для этого мы рассматриваем ситуацию в двух городах, в которых сло-
жились разные конфигурации игроков и арен.

Методика исследования и особенности  
данных

Для реконструкции особенностей полей городской политики мы 
используем базу данных о городских конфликтах, произошедших с 2012 
по 2014 г. в Москве и Санкт-Петербурге — городах федерального значе-
ния с населением свыше миллиона человек. В базу вошли 88 случаев, по 
44 в каждом городе. Тематически конфликты касались уплотнитель-
ной застройки, вырубки зеленых насаждений, реконструкции и сноса 
зданий, строительства дорог и т.п. Для каждого из случаев создавалась 
учетная карточка, где фиксировались эпизоды взаимодействия, харак-
тер арен, состав участников, а также промежуточные результаты каж-
дого из эпизодов.

Отбор конфликтных случаев и материалов об их развитии осу-
ществлялся на основе публикаций в СМИ, содержащихся в базе данных 
«Мой Интегрум» 10. При отборе случаев учитывались следующие крите-
рии: а) состав участников (необходимое условие — участие в конфликте 
горожан и/или профессиональных активистов); б) локация проекта 
(нахождение в пределах Москвы и Санкт-Петербурга или на их гра-
нице); в) наличие информации о конфликте в СМИ (хотя бы один эпизод 
взаимодействия по поводу спорного проекта должен быть зафиксиро-
ван в прессе); г) наличие определенного исхода конфликта (отмена про-
екта, изменение проекта, реализация проекта без изменений).

Используемый нами метод имеет ряд ограничений, которые 
мы учитываем при формулировке выводов. В частности, полагаясь 
на базу данных СМИ для отбора кейсов, мы неизбежно сталкиваемся 
с асимметрией в представлении конфликтов в СМИ: только те случаи, 

10  URL: https://integrum.ru/pr.
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которые по какой-то причине оказались в поле зрения редакций, фик-
сируются нашим инструментарием. Связанное ограничение — изби-
рательное представление эпизодов взаимодействия в СМИ, например 
непубличные арены и решения «за закрытыми дверями» оказываются 
недоступны для анализа (частично это можно компенсировать, исполь-
зуя данные личных интервью с участниками событий, на которые мы 
также опираемся). Следующее ограничение метода — сравнительная 
автономность каждого из кейсов в базе. Как мы отмечали выше, исто-
рия предыдущих конфликтов и отношений между игроками в поле 
городской политики влияет на протекание последующих эпизодов. 
Однако специфика фиксации данных в наших учетных карточках не 
позволяет установить прямые связи между событиями «внутри» кон-
фликта и предшествующими ему сюжетами. Однако этот важный кон-
текст часто проявляется в интервью.

Поля городской политики в Москве 
и Санкт-Петербурге

Московская и петербургская городская политика — два разных поля, 
в которых сформировались отличающиеся друг от друга конфигура-
ции интерактивных арен, гражданские инфраструктуры и отношения 
между игроками. Оба поля имеют ряд сходств (поскольку являются 
частью одного поля более высокого уровн — российской политики с ее 
юридическими и культурными особенностями), однако нам удалось 
идентифицировать и различия, проанализировав распределение кон-
фликтных случаев в двух городах по ряду критериев.

Мы не можем реконструировать мотивации игроков на осно-
вании только базы профилей конфликтов, для этого необходимо обра-
титься к интервью. Однако база позволяет нам увидеть конфигурации 
и альянсы игроков, выступающих за и против оспариваемых проектов. 
Это позволит нам также раскрыть некоторые особенности полей город-
ской политики в Москве и Петербурге.

Города различаются по тематике проектов, вызывающих разно-
гласия среди заинтересованных сторон и протесты горожан, что явля-
ется, в свою очередь, индикатором особенностей городской политики 
и проблематизации проектов на уровне городской публичной сферы 
(табл. 3.1). Для Петербурга более характерна проблема уплотнитель-
ной застройки (16 случаев по сравнению с шестью в Москве). Одна из 
возможных интерпретаций этой разницы — в особенности развития 
городских территорий в двух городах. К 2012–2014 гг. в Москве могло 
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остаться меньше потенциально доступных «пятен» под застройку, чем 
в Петербурге. Вопросы инфраструктуры, в частности транспортной, 
при этом вызывают больше протестов в Москве (восемь случаев по срав-
нению с тремя в Петербурге). Это можно объяснить бол́ьшим бюдже-
том города в Москве и доступом к федеральным проектам. Демонтаж/
снос строений, а также угрозы зеленым насаждениям представлены 
в Москве и Петербурге практически одинаково (по 14 случаев в каждом 
городе — сносы, 8 и 11 случаев — зеленые зоны). При этом любопыт-
но, что оспаривать снос зданий в Москве сложнее: большая часть таких 
проектов была реализована (9 случаев). В Петербурге же все спорные 
проекты, связанные с угрозой зеленым насаждениями, были отклоне-
ны (8 случаев).

Эффективность реализации спорных городских проектов в двух 
городах различается. Половина отобранных случаев в Петербурге окон-
чилась отменой проекта и отказом от запланированной трансформации 
территории (22 кейса), в остальных случаях проект был реализован без 
изменений (14 кейсов) или с изменениями (8). В Москве ситуация прак-
тически зеркальная: полным отказом от реализации проекта закончи-
лись 14 случаев, в десяти случаях проект был модифицирован, и 20 про-
ектов были реализованы в изначальном виде. Распределение случаев 
в двух городах по типу исхода представлено в таблице 3.2. Количество 
случаев не позволяет нам говорить о статистической значимости этих 
цифр, однако они выявляют интересный паттерн, который создает про-
странство для интерпретации и более внимательного изучения. 

Тематика 
проектов

Уплотнительная 
застройка

Снос/
демонтаж 
зданий, 
строений

Застройка 
зеленых 
зон

Транспортная 
инфраструктура

Другое

Москва 6 14 11 8 5

Санкт-
Петербург

16 14 8 3 3

Таблица 3.1
Тематика проектов трансформации  

городской территории. 2019 г.
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Учет статуса стороны, продвигающей реализацию проекта, 
также проливает свет на характеристики полей городской политики 
в двух столицах (табл. 3.3). В Москве спорными проектами занимались 
в основном чиновники (23 случая из 44), в то время как в Петербурге 
основным контрагентом протестующих были представители бизнеса 
(27 случаев из 44). Мы также можем делать предположения о «весе» 
игроков, продвигающих проект, исходя из сопоставления финалов 
в этих случаях. Протест против проектов, лоббируемых чиновниками, 
имеет меньше шансов на успех в Москве. Тринадцать таких проектов 
были реализованы без изменений, и только пять отменены и столько же 
подвергнуты модификациям. Эта тенденция находит свое подтверж-
дение в мнении московских экспертов: «У нас застройщики, как правило, 
гораздо лучше себя ведут, чем городские структуры. Вот у нас там вот 
дом строят, где краны большие; там тоже застройщики приходили в совет 
депутатов, опять что-то обсуждали. <...> По крайней мере они приходят, 
с ними можно общаться, а город вообще не хочет ничего» (И2).

Для сравнения, в Петербурге только два проекта, где адресатом 
протеста были чиновники, были реализованы, шесть отменены и пять 
модифицированы. В случаях, где контрагентом выступали предста-
вители бизнеса, Петербург также демонстрирует большую эффектив-
ность протестов: 15 проектов были отменены, девять реализованы 
полностью и три — с модификациями. В Москве такие проекты име-
ли равные шансы привести к одному из трех исходов (по пять случаев 
в каждой из категорий).

Реализация 
проекта

Отмена проекта Проект 
модифицирован

Проект  
без изменений

Москва 14 10 20

Санкт-
Петербург

22 8 14

Таблица 3.2
Эффективность реализации спорных  

городских проектов. 2019 г.
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Различия в результативности протестов в Москве и Петербурге 
могут быть объяснены разным положением чиновников в двух горо-
дах, объемом доступных им ресурсов и рычагов влияния. В частности, 
в московских интервью с участниками конфликтов и экспертами тема 
личной финансовой заинтересованности чиновников в продвигаемых 
ими проектов возникает регулярно.

Нельзя не отметить снова разницу в бюджетах городов: близость 
федерального бюджета и узлов принятия решений в Москве сказыва-
ется на масштабности реализуемых там проектов. Опытная московская 
активистка так охарактеризовала хорошо известный феномен «сращи-
вания» бизнес-структур с городскими властями, отмечая, что такая 
конфигурация отношений игроков полностью блокирует взаимодей-
ствие с протестующими: «Большой девелопер [может] быть вообще срощен-
ным с кем-то. Но тут у нас [в конфликте] вообще маленький, частный, они 
только один дом построили. Но просто они как бы вышли на этого [чинов-
ника] и смогли занести — значит, всё» (И3).

Исход Проект 
реализован

Проект 
отменен

Проект 
изменен

Адресат Москва СПб Москва СПб Москва СПб

Чиновники 13 2 5 6 5 5

Бизнес 5 9 5 15 5 3

Ррелигиозные  
организации

2 2 1 1 - -

Другое - 1 3 - - -

Таблица 3.3
Сравнение результатов конфликтов 

в зависимости от контрагента. 2019 г.
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В Петербурге, с его сравнительно меньшим городским бюд-
жетом, главным двигателем трансформации городских территорий 
являются бизнес-структуры. Личную заинтересованность чиновни-
ков в таких проектах исключать нельзя, однако в интервью с петер-
бургскими активистами и экспертами эта тема присутствует не так 
явно, как в Москве. Кроме того, как отметила в интервью участница 
градозащитного движения в Петербурге, создаваемые активистами 
барьеры и затраты на пути реализации проекта заставляют инициа-
торов из бизнес-сообщества пересматривать свои стратегии. Однако 
она также отметила, что такой пересмотр возможен в том случае, если 
проект «нейтральный», т.е. за ним не стоят сильные административные 
ресурсы и интересы: «А если это какой-то нейтральный проект, то очень 
часто тот же инвестор понимает, что ему проще, чем продираться через 
эти все проблемы, пойти другим путем. Получить прибыль, условно говоря, 
не триста процентов, а двести процентов, ну или сколько там. Я не сижу 
и прибыль не считаю. Во всяком случае, снос — это тоже имиджевые потери. 
Это то, конечно, на что мы тоже энергично нацелены: чтобы любой снос зда-
ния, чтобы любое уничтожение исторического наследия стало неизбежной 
репутационной потерей для инвестора» (И4).

В приведенной цитате активистка также формулирует страте-
гическую задачу для градозащитного движения: превращение сноса 
исторических зданий в затратное и рискованное мероприятие. Бла-
годаря интенсивной деятельности активистов и постоянному присут-
ствию этой темы в медийном и общественном дискурсе потенциальные 
потери для инициаторов проектов, подразумевающих уничтожение 
исторического наследия, действительно возросли.

Помимо целенаправленной деятельности градозащитного дви-
жения, свой вклад в особое отношение к сносу исторических зданий 
вносят и городские управленцы. В Петербурге, хотя речи о прозрачно-
сти городских властей не идет (губернатор Полтавченко был известен 
своей непубличностью), мы видим по интервью некоторый опыт меди-
ации с горожанами и общественниками через ответственных вице- 
губернаторов и советы. Например, в следующей цитате из интервью 
с опытным активистом-градозащитником наш собеседник отмечает 
важность потенциально открытых к диалогу игроков в петербургской 
администрации: «Тогда были вице-губернаторы, они были разные, но вот 
когда появился Албин, эти вещи [взаимодействие с градозащитниками] 
стали опять возможны, потому что он занимался именно, ему было важно 
выслушивать точку зрения. Он мог поступить не в нашу пользу, но выслу-
шать и дать возможность пообщаться, и послушать кто, кому, что сказал 
для него было важно» (И1).
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Приведенная цитата — один из примеров того, что сам факт 
наличия интерактивной арены, созданной по инициативе сильного 
игрока (вице-губернатора), открывает для протестующих некоторые 
возможности. Даже если вице-губернатор «мог поступить не в нашу 
пользу», общение и озвучивание позиций помогало избежать полного 
тупика.

Следующий любопытный паттерн — комбинации арен, где раз-
ворачивается взаимодействие по поводу спорного проекта (табл. 3.4). 
Существуют ситуативные арены, которые участники процесса, в том 
числе протестующие, могут создавать по мере необходимости. К ним 
мы относим арены уличной политики — митинги, «сходы», общение 
возмущенных граждан с чиновниками во дворах и подобные эпизоды, 
которые не являются частью формально зафиксированных инфраструк-
тур гражданского участия. Горожане имеют сравнительно бол́ьшую 
свободу в инициировании и использовании таких арен. Также участ-
никам конфликта доступен спектр формальных арен: предусмотрен-
ных законодательством платформ разрешения конфликтов и принятия 
решений, за которыми закреплены определенные функции и решения, 
например судебные заседания, публичные слушания, заседания тема-
тических комитетов и т.п.

Большая часть рассмотренных нами случаев развивалась поо-
чередно как на ситуативных, так и на формальных аренах (15 случаев 
в Москве и 16 в Петербурге). В Москве активисты несколько чаще, чем 
в Петербурге, обращаются только к одному типу арен (только формаль-
ные — 11 случаев, только ситуативные — 9 случаев).

Из 11 случаев, когда москвичи пытались опротестовать проект 
исключительно на формальных аренах, семь не привели к успеху. При 
этом сочетание разных форматов (ситуативные и формальные арены) 
с одинаковой частотой приводило к успеху и поражению протестующих 
(в шести случаях проект был отменен, в шести — реализован, и в трех 
случаях видоизменен). Схожим образом в Петербурге чередование 
ситуативных и формальных арен было самой эффективной стратегией.

Отчасти эти данные перекликаются с дилеммой радикализа-
ции, упомянутой выше: использование только формальных арен редко 
связано с радикализацией и демонстрацией бурного несогласия, в отли-
чие от ситуативных арен уличной политики. При этом демонстрация 
настойчивости на уличных аренах может быть полезна для эффек-
тивности протеста. Активисты видят ценность уличных протестов 
и интенсивного и публичного сопротивления, «угадывая» также стоя-
щую за их эффективностью логику противника. Например, активистка 
против одного из крупных инфраструктурных проектов в Москве так 
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объяснила, почему гражданская активность оказалась эффективной 
в их случае: «Мне кажется, что [инициаторы проекта] исходят из сле-
дующих посылок: „Сильно шумят, лучше обойдем“. В другом месте, что ли, 
не отмоем [деньги]?» (И5). Правильное определение мотивации против-
ника позволяет активистам максимизировать значимые для этого про-
тивника риски, что является одним из описанных в литературе «клю-
чей» к успеху общественных движений [Luders 2010].

Уличные протесты — только один из элементов эффективной 
стратегии борьбы против нежелательных городских проектов, хотя 
этот элемент является ключевым для демонстрации движением сво-
его настроя и численности («WUNC displays» Чарльза Тилли [Tilly 2008]: 
демонстрация протестующими своего единства, достоинства, числен-
ности и настойчивости). В дополнение к публичным «перформансам» 
протестующие часто задействуют разные тактики, выступая на разных 
типах арен. Один из московских активистов также подчеркивает, что 
в дополнение к эмоционально заряженным и визуально впечатляю-
щим, но коротким публичным акциям, активисты должны быть готовы 
к долгой позиционной борьбе на разных аренах: «Должно быть доста-
точно большое количество народа, которое недовольно. И вот это недо-
вольство не должно быть спонтанным на небольшое время, а надо гото-
виться к длительной борьбе года на два как минимум» (И2).

Комбинации 
арен

Формальные Ситуативные Микс Формальные → 
ситуативные

Ситуативные →  
формальные

Москва 11 9 15 3 6

Санкт-
Петербург

7 6 16 3 12

Всего 18 15 31 6 18

Таблица 3.4
Комбинации арен, на которых разворачивается  

взаимодействие по поводу спорного проекта. 2019 г.
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Таблица 3.4 суммирует конфигурации арен, к которым прибе-
гали участники изученных нами конфликтных случаев. По ней видно, 
что в большинстве случаев протестующие сочетали формальные и ситу-
ативные арены, а в ряде случаев мы отмечаем переключение с одного 
типа арен на другой (последние два столбца таблицы). Решения о том, 
на какие арены «выходить», принимают активисты, анализируя ситу-
ацию, расстановку сил на каждой из арен и в целом в поле конфликта, 
а также учитывая имеющийся опыт использования разных инструмен-
тов борьбы. 

Накопленный опыт гражданского участия, связи и обмен зна-
ниями с другими участниками (политиками, журналистами, юри-
стами) — один из важнейших источников, на который активисты 
опираются, принимая стратегические решения такого рода. Важно то, 
что сам состав участников, их связи и знания являются важным ресур-
сом для принятия решений: «стратегический потенциал» («strategic 
capacity») [Ganz 2000] участников, особенно лидеров движения, также 
влияет на шансы движения преуспеть. Один из московских активистов, 
например, так описал характеристики, которые позволили инициативе 
граждан максимизировать ресурсы и преуспеть: «Юристы были внутри 
движения, достаточное количество. Там и адвокаты были, и просто юри-
сты, и люди, у которых были знакомые в органах исполнительной власти» 
(И6). Благодаря разнообразному составу движения в распоряжении 
активистов были не только обширные сети и доступ к информации, но 
и уникальная профессиональная экспертиза, на основании которой 
они могли принимать решения и выстраивать свою стратегию наиболее 
эффективным способом.

Максимизация сетей и «стратегического потенциала» движе-
ния возможно благодаря не только расширенному составу активистов, 
но и созданию альянсов и кооперации с другими игроками. Интересно 
при этом, что, по нашим данным, в Москве жители территорий, на 
которых планируется осуществление спорного проекта, часто высту-
пают самостоятельно, не привлекая на свою сторону других игроков, 
которые могли бы выступить в их поддержку (9 случаев). С такой же 
частотой жители объединяли усилия с представителями политических 
партий или депутатами. Возможно, такая особенность является инди-
катором сравнительно слабого развития гражданских инфраструктур 
[Желнина, Тыканова 2019] в городе: жителям могут быть недоступны 
или неизвестны организованные и устойчивые активистские сети 
и организации, которые нередко подключаются к городским конфлик-
там в Петербурге. Мы отметили участие профессиональных активистов 
в семи петербургских конфликтах, и такое же число конфликтов при-
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влекло представителей партий и депутатов. Интересно, что иниции-
рование оспаривания городских территорий опытными активистами 
(в различных комбинациях сотрудничества) без привлечения обычных 
горожан характерно именно для Санкт-Петербурга, хотя в какой-то 
мере представлено и в Москве. Эту особенность также можно интер-
претировать как свидетельство большего развития и активности граж-
данских инфраструктур в Петербурге.

Сценарии и исходы взаимодействия  
в городских конфликтах

В отличие от статистического анализа, перед которым стоит задача 
идентификации предикторов успеха или поражения конкретной обще-
ственной кампании, мы не делаем жестких выводов о том, что является 
фактором успеха гражданских кампаний. Вместо этого мы определяем 
сценарии, при которых горожанам сложнее или проще маневриро-
вать в поле городской политики. Наш анализ показал, что некоторые 
характеристики конфликта могут задавать направление взаимодей-
ствий, делать выбор определенных арен более предпочтительным, 
а также мотивировать большую или меньшую радикальность участ-
ников. Идентифицировав ряд таких парадигмальных критериев, мы 
смогли выделить следующие сценарии конфликтных взаимодействий 
по поводу оспариваемых участков городских территорий.

«Отчаянный горожанин». Для данного сценария характерна 
эмоциональная, но часто запоздалая мобилизация горожан в ответ на 
информацию о градостроительной инициативе, которая идет вразрез 
с их представлениями и ожиданиями. Граждане, не имеющие активи-
стского опыта и не знакомые с имеющимися инструментами граждан-
ского участия, могут устраивать митинги, писать жалобы в инстанции, 
пытаясь остановить нарушивший их покой проект, но не всегда могут 
обеспечить долгосрочность своего протеста.

Например, стремительный снос Северного рынка в Петербурге 
мотивировал арендаторов рынка выйти на акции протеста, однако это 
не остановило снос. Еще один случай сноса рынка — у станции метро 
«Выхино» в Москве — также вывел на улицу предпринимателей и мест-
ных жителей, однако их акции привели к обратному эффекту: публич-
ные акции и попытки работников рынка остановить технику вызвали 
обеспокоенность представителей мэрии, которые с удвоенной силой 
принялись за реализацию проекта. В случае с рынками блиц-снос 
и невозможность опротестовать решение являются частью московской 
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политики по реорганизации торговых пространств и строительству 
транспортно-пересадочных узлов, которым такие пространства часто 
мешают. Стремительная реализация таких проектов помогает город-
ским властям осуществить свои планы быстро, блокировав способ-
ность «противника» сопротивляться. Стремительность, однако, может 
приводить к обратному эффекту, вызывая шок и эмоциональное сопро-
тивление горожан. Например, так нередко происходит в случаях уплот-
нительной застройки, при сносе или возведении новых зданий в про-
странствах повседневного пользования горожан.

Однако сам по себе эмоциональный стимул действовать редко 
бывает достаточным условием устойчивого и успешного участия горо-
жан в конфликте. Например, проигрышем горожан закончились непро-
должительные конфликты по поводу застройки на Рязанском проспекте, 
строительства магазина на Южнобутовской улице в Москве, а также 
пикетирование горожанами азербайджанского ресторана «Тебриз» на 
городской периферии Санкт-Петербурга. В таких случаях неопытные 
горожане пытаются протестовать при помощи известных им методов 
(жалоб, пикетов, митингов и сходов), ожидая быстрой реакции. Когда 
таковой не происходит, разочарование и непонимание, как действо-
вать дальше, могут привести к торможению протеста. В такой ситуации 
важна поддержка или контакт с более опытными активистами или дру-
гими игроками, которые могут подсказать направление.

Однако иногда эмоциональная мобилизация «отчаянных горо-
жан» может стать началом настойчивой и эффективной кампании. 
Причины, по которым некоторые эмоциональные поводы развиваются 
в длительные кампании, кроются в микроинтеракциях участников. 
Лидеры и наличие связей между потенциальными активистами могут 
стать основой для более настойчивого и интенсивного протеста, разво-
рачивающегося на разнообразных аренах (примеры таких протестов — 
сопротивление сносу кинотеатра «Ленинград» на территории Мемо-
риально-паркового комплекса героев Первой мировой войны, протест 
против строительства храма на улице Сухонской в долине реки Яузы 
в Москве).

Еще один фактор, влияющий на шансы «отчаянных горожан» 
преуспеть — это характеристики других потенциально заинтересо-
ванных игроков. Сценарий «отчаянный горожанин» может привести 
к успеху горожан, если они «играют» против слабого игрока «за». Напри-
мер, публичные акции горожан против строительства продуктового 
магазина на ул. Туристской в Санкт-Петербурге достаточно оперативно 
привели к отмене запланированного проекта. Также больше шансов 
у горожан, если им удается привлечь в коалицию сильного игрока — 
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чиновника, политика, депутата или известную персону. Так, скажем, 
успех горожан в борьбе против строительства многоэтажных домов на 
улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге можно объяснить готов-
ностью губернатора Георгия Полтавченко прислушаться к мнению про-
тестующих, тогда как в случае угрозы вырубки сквера в районе Спири-
доньевского и Большого Козихинского переулков в Москве решающую 
роль могло сыграть в том числе объединение усилий горожан с попу-
лярными представительницами шоу-бизнеса: телеведущей Татьяной 
Лазаревой и актрисой Татьяной Догилевой. Причины, по которым силь-
ные игроки могут занимать сторону протестующих или поддерживать 
проект, также многообразны и их можно выяснить только на микро-
уровне анализа. Мы предполагаем, что сильные игроки могут иметь 
сложные отношения друг с другом и использовать поводы, создаваемые 
«отчаянными горожанами», для выяснения этих отношений или же они 
ориентируются на более широкий спектр интересов, ценностей и целей, 
которые могут вступить в резонанс с одной из сторон конфликта.

Альтернативный «отчаянным горожанам» сценарий предпо-
лагает участие в основном опытных активистов и экспертов, которые 
ведут борьбу почти исключительно на формальных аренах, практиче-
ски не задействуя потенциально пугающий чиновников ресурс народ-
ного недовольства на ситуативных аренах. Мы называем этот сцена-
рий «экспертный бой». Плюсом такого сценария является то, что из 
него почти исключен «эффект радикала», который может помешать 
активистам заручиться поддержкой чиновников. Кроме того, опытные 
активисты и их контрагенты могут говорить на одном языке, во многих 
случаях знакомы друг с другом, что делает их взаимодействие более 
гладким. Минусы сценария — оборотная сторона его плюсов: без эмо-
циональной мобилизации горожан в таких ситуациях отсутствует важ-
ный рычаг давления на власти. По сценарию «экспертного боя» в нашей 
базе данных развивались конфликты вокруг строительства ЖК «Баркли 
Резиденс» у Донского монастыря, сноса доходного дома Прошиных, 
разрушения в ходе «реставрации» палат Киреевского у стен Зачатьев-
ского монастыря в Москве, а также строительства ЖК на набережной 
Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. В последних двух случаях 
профессиональные активисты задействовали и ситуативные арены: 
сценарии «экспертный бой» и «отчаянный горожанин» иногда встреча-
ются в чистом виде, но часто конфликтные случаи включают элементы 
и того, и другого сценария.

Для успеха «экспертного боя», как и для «отчаянного горожа-
нина», важным фактором являются характеристики игрока, продви-
гающего спорный проект, поскольку некоторые виды игроков могут 
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задавать рамки взаимодействия и вне сочетания с типом мобилизации 
горожан. Поэтому мы выделяем два сценария, определяющим призна-
ком которых является «сила» игрока «за». Под «силой» в первую очередь 
подразумевается интегрированность игрока в отношения с другими 
стейкхолдерами, наличие у него ресурсов (финансовых, в первую оче-
редь) и доступа к аренам, где принимаются ключевые решения.

«Сильный нападающий» — это игрок, который хорошо интегри-
рован в системы управления, может оказывать влияние на принятие 
решений (в том числе при помощи неформальных каналов, участвуя 
во взаимодействиях на непубличных аренах), а также имеет в распо-
ряжении полезные ресурсы, которыми может обмениваться с другими 
ключевыми игроками. «Сильный нападающий» может контролировать 
правила игры на аренах, создавать/уничтожать арены в соответствии 
со своими целями (примером контроля арены может быть, например, 
манипуляция доступом на общественные слушания по поводу спор-
ного проекта, подмена жителей «массовкой»).

В качестве таких «сильных нападающих» выступают некоторые 
застройщики как в Москве, так и в Петербурге. В Москве «сильными 
нападающими» являются также федеральные институты, например 
ФСБ в случае строительства академии ФСБ в долине реки Раменки. 
В Москве сильным игроком, как мы упоминали, нередко оказыва-
ются чиновники городского уровня: мэрия Москвы (зачастую в лице 
вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства) 
выступала ключевым оппонентом протестующих, например, в случаях 
угрозы сноса плавательного бассейна в Лужниках и сноса комплексов 
домов Привалова в Москве. В этих конфликтах мэрия активно поддер-
живала попытки застройщиков полностью демонтировать сооружения, 
и даже интенсивные действия защитников комплекса на разнообраз-
ных аренах и построение широких альянсов не помогли остановить 
снос. В Петербурге в качестве «сильного нападающего» часто высту-
пают крупные застройщики, как, например, в случае защиты от сноса 
доходного дома Лялевича, разрушения комплекса зданий в Мытном 
дворе, реконструкции дома 36 по улице Мира.

Интересным и заслуживающим отдельного внимания «силь-
ным нападающим» является Русская православная церковь, которая 
активно занимается строительством храмов, нередко занимая под 
эти цели зеленые зоны и другие территории общественного пользо-
вания. В случаях, когда контрагентом протестующих выступала РПЦ, 
им практически не удавалось добиться успеха: так произошло со стро-
ительством храма Святого Александра Невского в сквере около дома 
№ 10 по ул. Мневники, капитальной застройкой парка в долине реки 
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Чермянка в Москве, строительством храма в Рождественском сквере на 
6-й Советской улице в Санкт-Петербурге и др.

Успешное противостояние сильному нападающему не невоз-
можно, но очень затруднено и требует большей креативности и настой-
чивости со стороны протестующих. В таких случаях «отчаянные горо-
жане» редко могут рассчитывать на успех, если не опираются на хорошо 
развитые и слаженные гражданские инфраструктуры — активистские 
сети и ресурсы. Иногда, однако, такие сложные случаи в сочетании 
с эмоциональной мобилизацией могут дать толчок для постепенного 
создания и укрепления гражданских инфраструктур. (Мы вернемся 
к этому эффекту ниже.)

В сценарии, где основной игрок «за» не имеет прямого доступа 
к ключевым аренам или ценных для обмена ресурсов, протестующие 
имеют больше возможностей для маневра. В этом сценарии, который 
мы называем «слабый нападающий», чиновники не так сильно заин-
тересованы в проекте или не слишком связаны с игроком «за» проект 
предыдущими отношениями и обязательствами. Например, к таким 
случаям мы можем отнести попытку мормонов построить церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней на проспекте Хошимина в Санкт- 
Петербурге, которая натолкнулась на результативное сопротивление 
горожан, проект возведения магазина на месте детской площадки на 
проспекте Науки в Санкт-Петербурге, а также попытки монтажа ман-
сардных надстроек по адресу Большая Молчановка, д. 17 и Фрунзен-
ская наб., д. 12 в Москве. Три последних случая продвигались пред-
принимателями, а чиновники заняли нейтральную или переговорную 
позицию. Особенно любопытен случай со строительством магазина на 
проспекте Науки, где предприниматели получили необходимые согла-
сования и поддержку у чиновников местного уровня, но интенсивная 
уличная мобилизация горожан против строительства вызывала инте-
рес вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который вме-
шался и в итоге встал на сторону протестующих. Даже решение суда, 
подтвердившего правомочность застройки, не помешало более силь-
ному игроку, вице-губернатору, отменить строительство. В частности, 
вице-губернатор разрешил ситуацию, создав новую неформальную 
арену — пригласив застройщика на закрытые переговоры и договорив-
шись с ним о переносе стройки.

Важно отметить, что даже в сценарии со сравнительно сла-
бым нападающим протестующим приходится действовать активно 
и настойчиво, чтобы добиться успеха. В том же случае со строитель-
ством магазина на проспекте Науки горожане предпринимали доста-
точно радикальные меры, чем и привлекли к себе внимание сильного 
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игрока, вице-губернатора: блокировали работу строительной тех-
ники, перекрывали автомобильное движение и т.п. И хотя они моби-
лизовались достаточно поздно (когда строительство уже началось), их 
радикальные действия привели к результату. Как и в других подобных 
случаях, для полного понимания ситуации необходима информация 
о процессах на микроуровне, конкретных участниках протеста, отно-
шениях между разными уровнями власти, вовлеченными в процесс 
(районная администрация и город в лице вице-губернатора).

Отношения разных стейкхолдеров друг с другом и то, как кон-
кретный конфликт развивается в контексте этих отношений, лежат 
в основе еще одного сценария развития конфликта, который мы назы-
ваем «фрагментация интересов». Мы уже упоминали, что сильные 
игроки, занимая определенную позицию по поводу конкретного кон-
фликта, могут на самом деле решать какие-то другие задачи и и задей-
ствовать городские конфликты для достижения своих целей. Органы 
городской власти и управления не монолитны, и иногда мы можем 
идентифицировать признаки разногласий или конкуренции между 
разными уровнями и подразделениями структур городского управле-
ния. Сценарий «фрагментация интересов» связан с известным по лите-
ратуре об общественных движениях феноменом раскола элит, который 
создает возможности для протестующих. Однако мы определяем этот 
феномен более широко: разнообразие целей и интересов может иметь 
место не только среди «элит» или институционализированных силь-
ных игроков (например, среди разных подразделений правительства 
города, конкретных чиновников), но и среди других стейкхолдеров, 
включая сами общественные движения. Фрагментация одного из игро-
ков создает возможности для противников (в частности, мы наблюдали 
раскол в среде активистов в процессе защиты от сноса дома Проши-
ных в Москве), в то время как консолидация может затруднить их дея-
тельность, например в таких случаях, когда застройщик и городское 
правительство выступают единым фронтом. В наших данных немало 
примеров, когда фрагментация интересов среди сильных игроков 
открывала возможности для протестующих. Так, отмена переноса 
Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, за которую боро-
лись активисты, может быть связана в том числе с конфликтным поли-
тическим взаимодействием элит, в которых решение по данному слу-
чаю оказалось своеобразным имиджевым жестом одного из крупных 
игроков — только вступившего  свою должность министра обороны: 
«Ну, вот как и с Военно-медицинской академией и вот с этим госпиталем 
[31-я больница] мы попали в удачный момент, когда меняли с Сердюкова 
на Шойгу [одного министра обороны на другого]. И Шойгу нужно было 
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что-то спасти, прийти героем. И вот он спас, значит, Военно-медицин-
скую академию» (И7).

Вырубленные в ходе реконструкции Общественной палаты 
деревья в Миусском сквере в Москве были компенсированы, а пору-
бочный билет отозван в результате активного посредничества префек-
туры ЦАО. Изменением конфигурации политических элит, а именно 
сменой главы государства и кабинета министров после президентских 
выборов 2012 г., можно объяснить возобновление вырубки лесов на реке 
Сходня в Москве. Ранее она была приостановлена лично президентом 
Д. Медведевым и министром природных ресурсов Ю. Трутневым.

Резонансность и амбициозность проекта по созданию намыв-
ных территорий у Сестрорецка для строительства комплекса «Новый 
берег» вызвала ожесточенные дискуссии в ЗакСобрании Санкт-Петер-
бурга, а также неоднозначную оценку на комиссиях и в профильных 
комитетах. Это привело к отказу от первоначальной идеи трансформа-
ции территории. Вмешательство «нейтральных» игроков в лице комис-
сий, например, при попытке застройки сквера Агрофизического инсти-
тута в Санкт-Петербурге, а также профильных комитетов, скажем, при 
угрозе сноса фабрики Мельцера на берегу Карповки и реконструкции 
дома Зыкова (Шагина) в Санкт-Петербурге способствовало аннулиро-
ванию ранее достигнутых с застройщиком договоренностей.

Противоположный «фрагментации интересов» сценарий пред-
полагает консолидацию и кооперацию разных игроков. Мы называем 
этот сценарий «широкий альянс». К некоторым ситуациям оспаривания 
градостроительных проектов подключаются разнообразные игроки: 
от обычных горожан и активистских организаций до партий и коми-
тетов городского правительства. «Подключаются» эти игроки часто 
в результате активной деятельности по привлечению сторонников, 
которую осуществляет активистское ядро.

«Широкие альянсы» часто действуют на разных аренах и про-
являют большую настойчивость, мобилизуя также и обычных горожан, 
как это произошло, например, в случае защиты здания поста центра-
лизованного управления станции Лихоборы в Москве, когда активисты 
и горожане выступили единым фронтом в защиту этого небольшого 
находящегося в ведомстве РЖД исторического объекта. Это пример 
того, как работает хорошо настроенная гражданская инфраструктура. 
Яркими образцами сценария «широкий альянс» являются объединение 
усилий (в различных комбинациях) горожан, активистов, депутатов, 
политиков, известных персон и экспертов в борьбе против реконструк-
ции Ленинского проспекта, строительства отстойно-разворотной пло-
щадки для автобусов и паркинга рядом со станцией метро «Пятницкое 
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шоссе», северного и южного дублеров Кутузовского проспекта в Москве, 
гольф-клуба в Баболовском парке, сноса дома Рогова и Блокадной под-
станции в Санкт-Петербурге.

Представители политических партий, депутаты городских 
легислатур или Государственной думы часто являются адресатами 
жалоб и обращений горожан, однако иногда они становятся ключевыми 
игроками «широких альянсов». Сами партии играют меньшую роль, 
чем отдельные персоны. Например, в Петербурге депутат от «Справед-
ливой России» Алексей Ковалев, известный и опытный градозащитник, 
является не только сторонником, но и движущей силой многих градо-
защитных процессов, ключевым звеном в гражданской инфраструк-
туре города. Схожую позицию занимает «яблочник» Борис Вишневский, 
а в Москве — Сергей Митрохин. Такие персоны необязательно имеют 
прямой доступ к аренам принятия решений, но могут обеспечить своим 
сторонникам доступ к медийной арене, что также немаловажно.

Иногда процесс наращивания альянсов идет постепенно, по 
мере развития конфликта, таким образом приводя к формированию 
необходимой гражданской инфраструктуры на будущее. Такие кей-
сы, даже если не приводят к отмене конкретного нежеланного проекта, 
могут оказаться парадигмальными, задавая правила игры в будущих 
сходных конфликтах. Примером может послужить знаковый, пово-
ротный для московской градозащиты случай успешной борьбы про-
тив демонтажа Шуховской башни на Шаболовке, упоминаемый одним 
из экспертов: «Федералы в это время попытались схамить с разборкой 
Шуховской башни. Федералы, ведомство связи. И тут мы ударили по 
рукам. То есть Шуховская башня просто стоит таким знаком в 14-м году. 
Но я бы сказал, что после 14-го года покушение на статусные памятники 
и использование разных видов манипуляций стало в Москве как-то уже не 
принято» (И8).

«Широкие альянсы» могут быть характерны и для контраген-
тов горожан и активистов, когда происходит выстраивание коалиций 
застройщиков, чиновников, политиков и экспертов. Например, в слу-
чае конфликта вокруг строительства Северо-Западной хорды в Москве 
сторонники проекта включали разнообразных членов альянса, в него 
вошли московская мэрия, депутаты Мосгордумы, чиновники департа-
мента транспорта, главы управ районов, по которым предполагалась 
трассировка магистрали, а также горожане и активисты организации 
«Умный город».
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Заключение
Мы предприняли попытку сравнительного изучения гражданских 
инициатив в контексте дискуссий вокруг спорных городских терри-
торий. Предыдущие научные исследования, посвященные городскому 
локальному активизму в России, основывались преимущественно на 
качественных эмпирических данных отдельно взятых случаев (кейс-
стади) и не давали комплексного представления о параметрах инте-
ракций всех вовлеченных в конфликтное взаимодействие участников.

Опираясь на базу данных о конфликтных случаях, произо-
шедших в 2012–2014 гг. в двух крупнейших городах-миллионниках 
(Санкт-Петербурге и Москве), а также на экспертные интервью, мы 
в сравнительной перспективе проанализировали поля городской поли-
тики. Насколько нам известно, это первая попытка систематического 
сравнения городских конфликтов в отечественной дискуссии, резуль-
татом которой стало аналитическое выделение сценариев развития 
градостроительных конфликтов с участием горожан и активистов. 
Мы также выдвинули предположения о взаимосвязи полученных сце-
нариев с исходами конфликтных взаимодействий.

Московское поле городской политики характеризуется нали-
чием крупных федеральных градостроительных проектов, большим 
«весом» городских чиновников в качестве контрагентов протестую-
щих, тогда как в Санкт-Петербург обладает сравнительно меньшим 
городским бюджетом и вынужден привлекать бизнес-инвесторов для 
будущего развития городских территорий. В совокупности эти харак-
теристики городов определяют конфигурации возникающих в них кон-
фликтных взаимодействий.

Проанализировав динамику взаимодействий игроков — участ-
ников градостроительных конфликтов, мы выделили следующие сце-
нарии их развития: «отчаянный горожанин», «экспертный бой», «силь-
ный нападающий», «слабый нападающий», «фрагментация интересов» 
и «широкий альянс». Эти сценарии предполагают разные форматы 
выстраивания альянсов игроков (или указывают на отсутствие таких 
коалиций), различия в выборе «формальных» и/или «ситуативных» 
арен взаимодействия, разную степень радикальности действий игро-
ков. Сценарии также различаются по вероятности исходов конфлик-
та. Например, мы можем отметить, что стратегии «широкий альянс» 
и «слабый нападающий» предоставляют больше шансов на удовлетво-
рение требований протестующих против спорного проекта. Тем менее 
выделенные сценарии являются скорее идеальными аналитическими 
типами, тогда как в эмпирической реальности мы нередко наблюдаем 
сочетание элементов того или иного сценария в каждом отдельно взя-
том случае.
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Полученные результаты имеют определенные ограничения 
и перспективы развития в будущем. В частности, нераскрытым оста-
ется вопрос о комплексном объяснении параметров исходов конфлик-
тов, в том числе с использованием методов статистического моделиро-
вания.
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Глава 4 

Введение 11 

С 1970-х годов страны Восточной и Центральной Европы пережи-
вают «рост сервисной экономики, которая привносит новые функции 
и статусы в постиндустриальные города» [Golubchikov, Badyina 2006: 
195] и определяет развитие так называемого «неолиберального урба-
низма» — особого политэкономического видения, которое постули-
рует приоритет рыночных интересов городских элит над публичными 
интересами горожан в развитии городских территорий. Дерегуляция 
и приватизация экономики, основанная на принципах свободного 
рынка, также заставляет города встраиваться в глобальные эконо-
мические потоки, ожесточенно конкурируя между собой на мировой 
арене за зарубежные инвестиции и туристические потоки. Для круп-
ных российских городов, обладающих исторической и архитектур-
ной ценностью, эта конкуренция оборачивается инициированной 
«сверху» эстетизацией территорий, стимулированием коммерчески 
ориентированного культурного потребления, организацией крупных 
спортивных мегасобытий, а также неизбежно порождает новые про-
странственные неравенства, связанные с распределением прибылей 
от коммерческого использования территорий не в пользу горожан 
[Pagonis, Thornley 2000; Kolossov, Vendina, O’Loughlin 2002; Vendina 2005; 
Axenov, Brade, Bondarchuk 2006; Golubchikov 2010]. В ходе реализации 
коммерческих инициатив и проектов политические и экономические  

11  В основу главы легла расширенная и дополненная версия статьи [Тыканова, 
Хохлова 2020].
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элиты вторгаются в повседневную среду горожан и радикально транс-
формируют ее, причем привычки, потребности и интересы жителей 
зачастую оказываются периферийными для городской политической 
повестки и игнорируются на этапе принятия градостроительных 
решений. В ряде случаев это провоцирует локальную самоорганиза-
цию горожан, направленную на защиту привычного и желательного 
использования городских территорий. 

Для изучения городских локальных конфликтов и особенно 
самоорганизации горожан в ходе этих конфликтов традиционно исполь-
зуются наработки социологии общественных движений. В этом случае 
основным аналитическим приемом становится конструирование дихо-
томии между политическими и экономическими элитами, навязы-
вающими свое видение городского пространства другим участникам 
конфликтов, и сопротивляющимися им активистами, которые ищут 
(и иногда получают) поддержку у других горожан, экспертов, политиков 
и пр. Усилия последних могут оформиться в общественное движение. 
Однако такая исследовательская оптика направлена преимущественно 
на изучение протестных действий в формате уличной политики и пред-
ставляет участников слишком гомогенизированными, т. е. не учиты-
вает множественность вовлеченных в процесс акторов, их интересов 
и инструментов борьбы. Более того, она уделяет мало внимания страте-
гическим взаимодействиям участников и, как правило, не объясняет их 
исходы. Поэтому в рамках нашего исследования мы отходим от класси-
ческого подхода к исследованию общественных движений, взамен вос-
пользовавшись стратегической интеракционной перспективой (strategic 
interaction perspective — SIP). Авторы этого подхода Джаспер и Дайвен-
дак [Jasper 2006; Jasper, Duyvendak 2015] настаивают на необходимости 
учитывать вклад всех вовлеченных в процесс согласования интересов 
«игроков»: не только активистов, но и городских администраций, инве-
сторов, девелоперов, планировщиков, архитекторов, экспертных и граж-
данских групп, местных жителей, не вовлеченных в протест напрямую, 
и пр. Они также призывают изучать динамику конфликтов, прослежи-
вая последовательные взаимодействия игроков на различных «аренах», 
т.е. физических и символических площадках, где «разыгрывается» некое 
благо: судебных заседаниях, митингах, пикетах, перформансах и пр. 
Каждая арена предлагает игрокам свой набор институционализирован-
ных правил и предписаний и наделяет их определенными ресурсами. 
В свою очередь, игроки могут выбирать те или иные доступные арены, 
переключаться между ними, конкурировать за их ресурсы и пытаться 
оспорить и пересмотреть их правила. Интеракции игроков на разных 
аренах могут приводить к разным результатам (например, промежуточ-
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ные выигрыши, проигрыши или амбивалентные исходы), а также соз-
дают контекст и условия для последующих циклов взаимодействий.

При этом важно осознавать, что даже те участники конфликта, 
которые формально выступают на одной стороне, в реальности могут 
иметь разные ожидания, связанные с борьбой, предъявлять разные тре-
бования к оппонентам и по-разному оценивать эффективность и резуль-
таты своих усилий [Giugni 1998]. В своем исследовании мы как раз обра-
щаем внимание на это субъективное измерение восприятия конфликта 
его участниками, следуя за ними в реконструировании его сценария, 
т. е. логики, причин, условий, траекторий, задействованных арен, моти-
вов вовлеченных сторон, а также промежуточных и итоговых исходов.

Для того чтобы проанализировать субъективные оценки сце-
нариев конфликтов, а также факторов, повлиявших на их исходы, 
и ресурсов, доступных или дефицитных на разных этапах борьбы, мы 
воспользуемся понятием воспринимаемых возможностей (perceived 
opportunities) [Koopmans 1999; Giugni 2009], акцентирующим, что если 
участники конфликта объективно обладают определенными воз-
можностями для борьбы в силу сложившейся (политической) струк-
туры, но не осознают или игнорируют их, то они не смогут воспользо-
ваться удобным случаем и обратить доступные ресурсы себе на пользу 
[Gamson, Meyer 1996; Kurzman 1996; Brown 2016]. В этой логике нерас-
познанная возможность не является возможностью вовсе, т.е. любую 
возможность следует рассматривать как результат (и одновременно 
предпосылку) социального конструирования [Gamson, Meyer 1996], 
осуществляемого в конкретном социополитическом и культурном 
контексте [Meyer 2003]. Курцман указывает на частые случаи «несо-
стыковки» между структурными условиями, в которых вынуждены 
действовать граждане, и тем, как они их воспринимают: они могут 
как не замечать объективных возможностей (например, из-за того, 
что гегемонная идеология отвлекает от них внимание), так и опти-
мистично видеть возможности там, где их в действительности нет 
[Kurzman 1996: 154]. Более того, даже внутри одного «лагеря» в кон-
фликте может отсутствовать единое видение структуры политических 
возможностей и, соответственно консенсуальная оценка доступных 
ресурсов, что определяется различным опытом предыдущей борьбы, 
а также целями и стратегическими предпочтениями принципиаль-
ных сторонников [Meyer, Minkoff 2004]. Сходным образом, Джаспер 
подчеркивает, что «внешние ограничения», с которыми сталкиваются 
вовлеченные в конфликтное взаимодействие игроки: существующие 
культурные коды, действия других участников конфликта, а также 
политические и экономические структуры, — всегда преломляются 
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через их субъективные ожидания и калькуляции, причем эти барьеры 
становятся поистине непреодолимыми, если игроки воспринимают их 
в качестве таковых [Jasper 2019: 3–4]. В то же время он признает, что 
его «подход игроков и арен» недостаточно чувствителен к ограниче-
ниям, которые игроки не воспринимают или не распознают, которые 
расположены за пределами арен или которые в буквальном смысле 
невидимы [Jasper 2019: 4].

Особенность использованных нами эмпирических данных 
заключается в том, что в нашем распоряжении оказались рассказы 
участников (преимущественно активистов) о тех конфликтных слу-
чаях, которые достоверно завершились пять и более лет назад. Это 
обстоятельство накладывает отпечаток на характер полученной в ходе 
исследования информации: информантам уже известен результат 
противостояния, что особым образом фреймирует их повествование, 
заставляя ретроспективно переоценивать свои усилия и решения, 
а также действия оппонентов. Более того, некоторые события, условия, 
участники в рассказанных для исследователей историях могут созна-
тельно не упоминаться информантами. Другие остаются забытыми, 
упущенными или не артикулированными ввиду аберраций памяти 
или контекста проведения конкретных интервью. Однако подобные 
«фигуры умолчания» и особенно стратегическое исключение неко-
торых событий / действующих лиц из нарративов могут оказаться не 
менее важными и (потенциально) показательными, чем эксплициро-
ванные элементы сценария конфликта [Beckwith 2014: 4]. Также мнения 
информантов могут разниться в силу того, что они склонны воспри-
нимать и эмоционально окрашивать как релевантные и ценные совер-
шенно различные события [Polletta, Gardner 2015: 557].

Как правило, нарративы о городских конфликтах, в том числе 
собранные у участников общественных движений, оказываются упо-
рядоченными, помещая события в определенную хронологическую 
последовательность. Однако мы осознаем, что только лишь мнений 
информантов недостаточно для реконструкции истории конфликта: 
здесь необходима триангуляция данных (см., например: [Polletta, 
Gardner 2015: 554]). Поэтому мы, в частности, избегаем выстраивания 
жестких причинно-следственных связей на основе интервью с активи-
стами, ведь, если одно событие произошло раньше другого (и тем более 
если оно оказалось раньше артикулировано в нарративе), это вовсе не 
означает, что первое событие является причиной или стимулом после-
дующего [Polletta, Gardner 2015]. Более того, даже если информанты 
прямо указывают на наличие причинно-следственной связи между 
условиями и исходами конфликта, мы должны осторожно относиться 
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к их позиции, поскольку в реальности последствия протеста порой 
являются отсроченными и неочевидными, возникают непреднаме-
ренно [Giugni 1998: 383] и оказываются результатом множественных 
и разновекторных решений и действий всех вовлеченных акторов, 
о которых информанты могут быть не осведомлены.

Таким образом, мы пользуемся методологией, близкой к нар-
ративному анализу социальных движений, который предполагает 
изучение неформальной истории протеста в виде (многоголосого) 
повествования о последовательности событий. Однако зачастую 
исследования, опирающиеся на такой анализ, сосредоточены на рас-
смотрении того, какой вклад нарратив участников привносит в раз-
витие движения здесь-и-сейчас, например способствуя рекрутингу 
новых членов [Coley 2014] и построению коллективной идентичности 
[Moor, Wahlström 2019] или убеждая других активистов выбрать ту или 
иную стратегию [Moor, Wahlström 2019]. Также исследователей интере-
сует, как нарратив используется для совладания с промежуточными 
и окончательными поражениями [Beckwith 2014] или способствует 
мобилизации участников последующих движений (иногда даже спустя 
десятилетия (см: [Wiemann 2019]). Между тем в фокусе нашего иссле-
дования оказывается реконструкция участниками градостроительных 
конфликтов событий прошлого.

Кейсы
Мы сфокусируемся на четырех конфликтах, развернувшихся вокруг 
редевелопмента городских территорий, а именно протестах против 
проектов развития дорожной инфраструктуры, а также градострои-
тельных инициатив, угрожающих сохранности зеленых насаждений, 
в двух крупных городах-миллионниках — Нижнем Новгороде (2012–
2017) и Москве (2012–2019). Такие городские конфликты подпадают 
под две тематические категории, особенно широко распространенные 
в российских городах [Семенов 2019]: экологическая повестка и строи-
тельство дорог / возведение иной инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде мы обратимся к истории борьбы против 
уничтожения части Автозаводского парка культуры и отдыха и воз-
ведения на его территории аквапарка, а также сопутствующих мага-
зинов, ресторанов и пр. Кроме того, мы рассмотрим протест против 
расширения одной из городских магистралей — Молодежного про-
спекта — в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Эти близкие хронологически конфликты охватили одну и ту же часть 
города — Автозаводский район — и объединили сходный состав акти-
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вистов. В Москве мы проанализируем историю сопротивления жителей 
сразу нескольких районов масштабной трассировке Северного дублера 
Кутузовского проспекта в непосредственной близости от мест их про-
живания. Кроме того, мы проанализируем реакции горожан на эколо-
гические угрозы, связанные с непопулярным проектом благоустрой-
ства Березовой рощи рядом со стадионом ЦСКА и Ходынским полем.

На основе данных 23 полуструктурированных интервью 
с участниками конфликтов мы проследим, какие арены выбирали 
противоборствующие игроки в каждом из них, с какими дилеммами 
сталкивались в ситуации выбора, какие условия (например, преды-
дущий опыт противостояния и, в частности, промежуточные победы 
и поражения, неформальные связи между участниками, ресурсы, тре-
бования и действия других игроков) определяли этот выбор. Кроме 
того, мы предпримем попытку с позиций стратегической интеракци-
онной перспективы проинтерпретировать промежуточные и оконча-
тельные исходы выявленных взаимодействий.

Борьба против строительства аквапарка 
в Автозаводском парке

Автозаводский парк культуры и отдыха расположен в Автозаводском 
районе — на периферии левобережной части Нижнего Новгорода. Парк 
был основан в 1935 г. как элемент градостроительного ансамбля микро-
района Соцгород, организованного в соответствии с популярными в то 
время идеалами города-сада, а также принципами функционального 
зонирования, предполагавшими выделение промышленных, транс-
портных, жилых и зеленых территорий. В 2012 г. местные жители узна-
ли, что компания-застройщик ООО «Корос-Аква» планирует возведе-
ние масштабного аквапарка и развитие сопутствующей коммерческой 
инфраструктуры в границах парка, что заставило их выступить против 
уплотнительной застройки и уничтожения зеленых насаждений. 

Конфликт в Автозаводском парке привлек большое количе-
ство игроков. Строительство аквапарка инициировали и поддержали 
представители не только компании-застройщика, но и администра-
ции Автозаводского района, а также городской и областной админи-
страции, специалисты комитета охраны природы и управления при-
родопользованием Нижегородской области, ряд профессиональных 
экспертов. При этом взаимодействие чиновников и бизнеса свидетель-
ствовало о наличии взаимовыгодной коалиции: «И было решение, то 
есть вот этот участок прямо точечно для чего нужен был. И <…> когда мы 
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стали с этим сталкиваться, <…> мы стали понимать, что здесь [перепле-
таются] интересы района, города и области» (А8, ж) 12.

Между тем против проекта выступили члены инициативной 
группы, объединившей местных жителей, неравнодушных горожан 
и городских активистов, а также представители гражданских, градоза-
щитных и экологических объединений города, профессиональные эко-
логи и члены политических партий «Зеленая Россия», «Яблоко», ЛДПР 
и КПРФ, среди которых в том числе были депутат Государственной 
Думы и депутаты Городского совета города и Законодательного собра-
ния Нижегородской области.

Следует отметить, что в лидерское ядро выступавших против 
застройки парка горожан входило несколько опытных активистов, 
стремящихся к профессионализации протеста и переводу его в фор-
мальное русло: «Потому что я подхожу к этому всегда на основе изучения 
документов. То есть сначала есть проблема, изучаются документы, нахо-
дится слабое место. Слабое — для властей, сильное — для нас» (А7, ж). 
Другие участники изначально не обладали необходимыми знаниями 
и вынуждены были развивать навыки низового активизма уже в ходе 
протеста, учась на собственных ошибках и обмениваясь опытом. 
В целом отличительной чертой инициативной группы как ключевого 
игрока стала институционализация деятельности. Так, представи-
тельница активистского ядра учредила особое общественное объеди-
нение — попечительский совет парка, обращение в органы власти от 
лица которого придало движению репутационный вес: «Так что это 
на них сыграло, это для них [чиновников] был такой шок. Мне даже пере-
давали, что они говорят: „А чего это нас опередили? А почему мы сами не 
создали попечительский совет?“ Они думали, что „да, теперь мы должны 
считаться с попечительским советом“. Это такой был шаг действительно 
полезный» (А6, м).

По мере развития конфликта к взаимодействию подключались 
«нейтральные», потенциально незаинтересованные игроки: работники 
судов (как регионального, так и Верховного), сотрудники прокуратуры, 
государственных инспекций, полиции.

Первоначально для легитимации своей позиции стороны при-
бегали к публичным аренам. Так, администрация района и компания- 
застройщик запустили масштабную информационную кампанию, 
призванную убедить население в социальной значимости проекта: 
«[Глава районной администрации] у нас деятельный был: он, значит, 

12  В соответствии с академическими нормами, информация об участниках 
исследования анонимизирована. В скобках после цитат из интервью приводятся 
краткие сведения об информантах: активист (А) или эксперт (Э), порядковый 
номер интервью, пол участника.
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привел из Москвы такого застройщика, <…> который строит аквапарки. 
И вот началась пропаганда, агитация: „Ура, у нас будет аквапарк“, у нас, 
значит, это замечательно в нашем районе. Мы все такие рабочие, и вот 
у нас будет такой здоровский аквапарк, все замечательно» (А2, ж). Стре-
мясь оспорить заявленную ценность проекта, инициативные горожане 
начали регулярно встречаться на собраниях, собирать подписи про-
тив возведения аквапарка, делать официальные запросы о законности 
строительства в зеленой зоне, разработали систему оповещения, по-
зволившую им быстро распространять новости о ходе борьбы внутри 
инициативной группы и транслировать их заинтересованной обще-
ственности, а также организовали серию пикетов и митингов, позво-
ливших привлечь внимание СМИ к проблеме: «И у нас, конечно, тоже 
была переписка. Все там: переписка, тоже акции были и митинги, и вы-
ступления на радио, выступали. <…> пресс-конференция была для СМИ, то 
есть было все. Но опять все бесполезно. Нам все говорят: „Вы что, своего 
счастья не понимаете?! У вас же аквапарк будет!“» (А8, ж).

Защищая территорию парка, протестующие настойчиво апел-
лировали к ее исторической и коммеморативной ценности, связан-
ной с подвигами автозаводцев времен Великой Отечественной войны, 
что помогло инициативной группе добиться промежуточного успеха 
в позиционной борьбе: «И вот решили: давайте, идею-то надо исполь-
зовать! В годы войны там стояла зенитная батарея, причем там только 
женщины в ней были, отстреливали вот эти самолеты, которые летят… 
Но они были вот на Автозаводе, там реально люди погибали, кровь проли-
вали, а вы хотите построить там аквапарк. Это действительно помогло. 
Это действительно к истории, можно сказать, относится. Это очень 
хорошо сыграло. Там власти, кстати, тоже начали оправдываться, 
что это не прям в этом месте, что мы там все равно построим какой- 
нибудь памятник, поставим, это не мешает» (А6, м). В ответ на возник-
ший коммуникативный резонанс, позволивший активистам получить 
поддержку широкой общественности, представители администра-
ции района в сотрудничестве с компанией-застройщиком попытались 
представить протестующих малочисленной и ангажированной груп-
пой и противопоставить их сторонникам строительства. Для этого 
был инициирован сбор подписей в поддержку возведения аквапарка: 
«И власти еще используют такой прием, как количество подписей. Если <…> 
глава района собрал, там, по школам, поручил собрать подписи. „Хотите, 
чтоб был аквапарк?“ Какой дурак скажет, что нет? Собираем подписи 
за аквапарк. В парке, не в парке. „Хотите аквапарк?“ — „Конечно, хотим!“ 
Когда власть манипулирует такими вещами — „а у нас тут больше“, — 
мы говорим: „Вас больше, потому что вы непонятно под чем собирали, 
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а потом у вас административный ресурс — это всегда больше“» (А7, ж). 
Для популяризации проекта и его публичного позиционирования 
в качестве одобряемого населением было даже учреждено специальное 
печатное издание.

Поскольку спустя время лидеры протестного движения оце-
нили публичные инструменты борьбы как недостаточно эффективные, 
они приняли решение об использовании формальных арен, обратив-
шись в суд с исковым заявлением. Поначалу это даже привело к ситу-
ативной победе горожан, однако последующие раунды судебных засе-
даний были проиграны: «И мы выиграли этот суд. Они подали апелляцию, 
мы второй проиграли и все проиграли дальше. А мы выиграли по одной 
простой причине (смеется). Нет, там все было как положено. Но судью 
не предупредили, там была судья новенькая, которая из области. И мне 
потом рассказывали, что ей влетело, сказали: „Ты чего приняла решение?“. 
Вот, а ей просто не сказали. А она приняла, как нужно. А потом мы про-
играли» (А8, ж). Другим инструментом борьбы на формальном уровне 
стало выдвижение одного из лидеров инициативной группы в качестве 
кандидата в муниципальные депутаты. Отвечая на эти усилия горо-
жан, районные власти и представители фирмы-застройщика не только 
действовали на формальных аренах, но и вновь воспользовались воз-
можностями публичных арен, организовав ряд символических акций: 
провели торжественную закладку камня на месте будущего аквапарка, 
осуществили компенсационную высадку деревьев с участием моло-
дежных организаций и пр.

В конечном итоге именно взаимодействия в правовом поле 
помогли противникам проекта добиться отмены строительства: 
в ходе разбирательств вскрылись нарушения фирмой-застройщи-
ком законодательства в сфере охраны культурного наследия (участок 
под застройку был выведен из охранной зоны на основании заключе-
ния, подготовленного нелицензированной экспертной организацией). 
Однако активисты уверены, что их успех оказался бы невозможен без 
активных действий на публичных аренах: информационный резонанс, 
которого им удалось добиться, позволил не только привлечь внимание 
общественности к конфликту: «…для нас главное было — создать инфор-
мационный повод, для того чтобы все более серьезно посмотрели на эту 
проблему» (А3, м), — но и выиграть самый ценный ресурс — время: 
«Вдруг мы услышали, что правительство говорит, что оно нашло дру-
гое место для инвестора. Там же, понимаете, еще что важно: инвестору 
же важно построить вовремя, а тут ему какие-то экозащитники начи-
нают воду мутить, портить, а у него время — деньги, если он потерял 
время, он потерял все» (А4, м).
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Таким образом, на протяжении конфликта власти и представи-
тели бизнеса использовали доступный им административный ресурс, 
действуя в «серых зонах» правовой системы и «продвигая» градостро-
ительные решения в СМИ. Между тем активисты и их сторонники 
задействовали максимальное количество доступных арен, «нащупы-
вая» наиболее эффективные инструменты борьбы и легитимные рито-
рики: апелляции к исторической и культурной ценности оспариваемой 
территории, институционализация протеста, указания на нарушения 
застройщиком законодательства и пр. По наблюдениям экспертов, 
именно консолидированные усилия активистов, предпринимавшиеся 
одновременно на многих аренах, способствовали тому, что их требо-
вания были удовлетворены: «…люди там огромное количество сил и вре-
мени потратили. Там были, наверное, сотни пикетов, тонны листовок. 
<…> И автозаводцы, реально автозаводцы высказали свою позицию, долго 
они ее пробивали, причем тут хороший пример, потому что остановили 
они объект, уже когда земля вырезана из парка, выдан проект застрой-
щику, он сделал проект. <…> Но в конце концов их услышали — и проект 
отыграли обратно» (Э3, м).

Борьба против расширения Молодежного 
проспекта

В 2016 г. в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу — 2018 было 
объявлено о выделении федеральных дотаций на создание в Нижнем 
Новгороде инфраструктуры, необходимой для организации этого круп-
ного спортивного события. Наряду со строительством нового стадиона, 
анонсировался масштабный проект по расширению Молодежного про-
спекта — магистрали, по которой планировалось доставлять болель-
щиков из аэропорта Стригино до ближайшей станции метро. Жители 
расположенных на проспекте домов были обеспокоены ожидаемым 
увеличением пассажиропотока и, как следствие, ростом шума и новыми 
экологическими рисками. Они также считали, что проект может нане-
сти ущерб трем памятникам культуры регионального значения, рас-
положенным вдоль проспекта. Кроме того, была запланирована трас-
сировка проспекта по территории частных садоводческих участков 
исторического поселения Смирновские дачи, предполагавшая вырубку 
деревьев и демонтаж некоторых строений. Эти угрозы привели к моби-
лизации местного сообщества. 

Инициаторами инфраструктурного проекта можно считать 
представителей компании-девелопера ООО «Жилстрой-НН» и админи-
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страции Автозаводского района, а также городской и областной адми-
нистрации. В пользу расширения магистрали особенно активно выска-
зывались сотрудники Министерства транспорта и автомобильных 
дорог и Главного управления автодорог Нижегородской области. Кроме 
того, строительство поддержали некоторые эксперты, представляющие 
негосударственные организации.

Что же касается игроков, выступивших против проекта, то их 
состав можно охарактеризовать как неоднородный и нестабильный. 
Поскольку граница Автозаводского парка проходит по Молодежному 
проспекту, часть инициативной группы, сформировавшейся в ходе 
защиты парка, впоследствии присоединилась к борьбе против расши-
рения магистрали. Таким образом, некоторые активисты уже обладали 
опытом успешного оспаривания решений о редевелопменте городских 
территорий. Однако не все защитники парка оказались готовы уча-
ствовать в новом градостроительном конфликте: свои сомнения эти 
информанты артикулируют в терминах социальной справедливости 
и общественного блага, подчеркивая, что в данном случае экономиче-
ские интересы элит совпали с практическими интересами значитель-
ной части горожан: «А если дорога — инфраструктурный объект, нужный 
всем? Ты не хочешь, чтобы тебе было шумно, а сто человек хотят побы-
стрее к аэропорту доехать. Поэтому здесь такой общественный резо-
нанс не сделать, потому что это нужда города и нужда жителей города. 
Получается, что ты со своими частными интересами мешаешь большой 
категории людей. Нужно уважать свои права и свободы, за них бороться, 
но и уважать интересы других. Живешь в городе, не в деревне… Люди 
какое-то время чувствуют дискомфорт: я тут пешком ходил, а теперь 
тут будет дорога. <…> Комфорт людей, которые живут рядом с дорогой, 
конечно, уменьшается, но увеличивается комфорт пользователей дороги» 
(А7, ж). Более того, игроки из числа владельцев садовых участков и част-
ных строений отказались от своих претензий, когда получили удовлет-
воряющие их компенсации. Между тем конфликт привлек внимание 
гражданских активистов, имевших опыт правозащитной деятельности, 
и они тоже присоединились к работе локальной инициативной группы. 
Наконец, на протяжении конфликта инициативную группу поддержи-
вали профессиональные адвокаты, экологи, эксперты в области анти-
монопольной деятельности, а также представители системной оппози-
ции от партий КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

Борьба началась в правовом поле: эксперт проекта «За чест-
ные закупки» ОНФ подготовил серию официальных запросов и ини-
циировал проверки, в результате которых ФАС аннулировала закупки, 
необходимые для реализации проекта: «Достаточно долго удавалось 
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этот проект сдерживать на стадии, значит, госзакупок. Там неодно-
кратно выставляли вот этот проект на торги, но из-за того, что там 
были нарушены требования <…> по-моему, там даже не было конкурентов. 
То есть это просто выставлялся проект с одним исполнителем. И на этом 
основании удавалось несколько раз его оспорить» (А1, м). Вдохновленные 
этими промежуточными успехами, активисты не спешили выходить на 
публичные арены. Лишь когда девелоперу удалось учесть все замечания 
и проект вступил в стадию реализации, они осознали необходимость 
привлечения внимания широкой общественности к сложившейся ситу-
ации: «... мы приглашали людей по объявлению на этот пикет, писали пла-
каты, снимали, выкладывали в Интернет. Работали со СМИ, рассылали 
пресс-релизы в средства массовой информации, приглашали депутатов» 
(А2, ж). Хотя представителям инициативного ядра удалось организовать 
серию пикетов и митингов, они не смогли привлечь к протесту большого 
числа местных жителей. Спустя время участники событий признают, 
что выбрали неэффективные каналы информирования и рекрутинга 
горожан: «…к моему большому разочарованию, людей пришло очень мало: 
там буквально, наверное, и десяти человек не набралось. <…> У нас не было 
своих людей среди жителей этих домов. <…> Неудивительно, что мало кто 
заинтересовался, потому что мы для них были совершенно незнакомые 
люди, и наверняка они с некоторым недоверием к нам отнеслись» (А1, м).

Активисты также не оставляли попыток решить проблему 
в правовом поле, обращаясь с многочисленными запросами и жало-
бами в прокуратуру, УБОП, Государственную Думу, аппарат Президента 
РФ и пр. Хотя сколь-либо ощутимых результатов эти усилия не при-
несли, они долгое время создавали иллюзию эффективности, поскольку 
на каждое обращение поступал — пусть и предельно формальный — 
отклик чиновников, а в редких (и непредсказуемых) случаях власти 
даже демонстрировали готовность к диалогу с активистами: «…перепи-
ска была огромная, и я вот не помню, после какого-то письма, я анализи-
ровала, но я все-таки не смогла понять, просто бросила анализ... То есть, 
видимо, я каким-то своим действием или письмом <…> куда-то ткнулась 
в нужное место. И мне звонят из Правительства Нижегородской области, 
там отдел, сейчас скажу, как он называется, я даже скажу, какой дядька 
мне звонил. Министерство социального развития. <…> Он мне говорит: 

„Вот вы занимаетесь таким-то вопросом, и мы хотим, чтобы вы пришли 
в администрацию Автозаводского района: у нас там будет совещание, 
мы хотим вас там видеть“» (А8, ж). Однако системного характера пере-
говоры с властями не приобрели, и требования протестующих не были 
услышаны.
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Некоторые игроки из числа активистов посчитали необходи-
мым отстаивать свои интересы в суде. По совету юристов, они решили 
подготовить коллективный иск, но это потребовало вовлечения боль-
шого количества жителей домов, расположенных на проспекте. Между 
тем, как мы помним, соседское сообщество отреагировало на угрозу 
достаточно пассивно. Ситуацию усугубило недопонимание, возникшее 
между активистами и привлеченными адвокатами. В результате кол-
лективное заявление так и не было подготовлено. Более того, обнару-
жилось, что игроки, выступающие за расширение проспекта, обладают 
ключевым ресурсом на судебной арене: компания-застройщик заказала 
дорогостоящую комплексную государственную экспертизу проекта. 
Данный документ можно было оспорить, только инициировав альтер-
нативную государственную экспертизу, к чему активисты оказались не 
готовы ввиду большой стоимости процедуры. В результате обращение 
в суд все же состоялось, но приобрело скорее характер символического 
действия: «И в итоге пришлось в суд идти мне одной, но мы иск подавали 
втроем. Два человека за компанию. Конечно, мы его проиграли именно по 
экспертизе, потому что экспертиза — это все. <…> Чтобы сделать хоро-
шую экспертизу, нужно как минимум было миллион, таких денег абсо-
лютно нету» (А8, ж).

Многие информанты считают, что ключевой проблемой, 
в конечном итоге приведшей к неудаче активистов, стала неслажен-
ность действий инициативной группы, раскол в интересах ее членов, 
конкурирующие представления о том, какие инструменты борьбы 
следует применять и на каких аренах выступать: «…мне через какое-то 
время надоело, что как-то договариваются за моей спиной. Просто вот 
до смешного доходило, что мы приходили на эти собрания, мы бегали там, 
значит, расклеивали листовки, оповещали жителей этих домов, а юристы 
подъезжали отдельно вместе с этой женщиной. Ну, как-то не склеива-
лось совершенно никакое сотрудничество… Если бы вот это сообщество 
изначально было или более монолитным, или более широким...» (А1, м). 
Это привело к кризису доверия внутри активистского сообщества и эмо-
циональному выгоранию его участников. Однако некоторые активисты 
и дружественные эксперты считают, что ситуация была изначально 
безнадежной для протестующих в силу федерального статуса проекта, 
его символической значимости и беспрецедентного размера бюджета, 
выделенного на его реализацию (около 4 млрд руб.): «…эта история 
лично для меня показывает, что есть такие проекты, которые устраи-
вают особенно федеральные власти, как Чемпионат мира, которым про-
тивостоять фактически невозможно» (А5, м).
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Итак, в ходе конфликта среди активистов и горожан изначально 
не существовало консенсуса как в оценках проекта, так и в выборе арен 
и средств оспаривания связанных с ним градостроительных решений. 
Противники строительства опоздали с выходом на публичные арены 
и не смогли вызвать вокруг проблемы необходимый коммуникативный 
резонанс. Вместо этого они предпочли вести борьбу на формальных 
аренах, что поставило их в заведомо проигрышную позицию по срав-
нению с поддерживающими проект игроками, обладающими значи-
тельными информационными, финансовыми и административными 
ресурсами. Фактически в ходе борьбы власти и представители бизнеса 
даже не столкнулись с необходимостью публичной легитимации своих 
действий.

Защита Березовой рощи от недобросовест-
ного благоустройства

В конфликте вокруг Березовой рощи было несколько волн. Кроме того, 
борьба за сохранение рощи неразрывным образом связана с другим 
конфликтом, в который были вовлечены местные жители, — защитой 
близлежащего Ходынского поля. Уже в 2002 г. горожане впервые высту-
пили против застройки многоэтажными домами поля, которое они 
считали историческим памятником. Они также сплотились, сопротив-
ляясь возведению на территории Березовой рощи элитного школьного 
комплекса. Между 2013 и 2016 гг. над оспариваемыми территориями 
нависли новые угрозы, заставившие жителей и дружественных им экс-
пертов мобилизоваться вновь: в непосредственной близости к роще 
планировалось возведение многофункционального коммерческого 
объекта с 45-тиэтажной офисно-гостиничной башней, а на Ходынском 
поле было заявлено строительство церкви. Одновременно жильцы 
ближайших домов противились неэкологичной реконструкции парка 
«Березовая роща», причем этот конфликт затянулся до 2019 г. В своем 
анализе мы сфокусируемся именно на экологической повестке кон-
фликта, хотя смежные случаи протеста локального сообщества также 
невозможно не принимать во внимание, поскольку они формировали 
контекст риторик и действий горожан и их оппонентов, а также влияли 
на выбор ими тех или иных арен. 

В силу давней историей локальной мобилизации борьба против 
заявленного «благоустройства» Березовой рощи объединила не только 
новичков, но и опытных активистов, освоивших различные инстру-
менты протеста и «обросших» множественными социальными связями 
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как в активистской среде, так и за ее пределами. В конечном итоге все 
эти участники конфликта слились в общее движение «За парк», главной 
коммуникативной платформой которого стала одноименная группа 
в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают сами активисты, отличительной особенностью 
состава движения стало преобладание представителей среднего и выс-
шего среднего класса. Дело в том, что к протесту присоединились соб-
ственники квартир в домах, расположенных в приграничных к парку 
престижных районах (Сокол и Хорошево-Мневники): «Я вам скажу: 
я впервые увидела, что на улицы вышли на пикеты, на митинги чрезвы-
чайно обеспеченные люди. Там же новые кварталы строились домов на 
Ходынском поле, и там люди покупали квартиры, ну абсолютно не бедные, 
абсолютно не бедные» (А9, ж).

Среди таких участников оказались, в частности, квалифици-
рованные юристы, которые обеспечили активистскому ядру профес-
сиональное сопровождение на формальных аренах. Другие участники 
обладали значительным социальным капиталом и были готовы инвести-
ровать его в борьбу: «Да, но юристы были внутри движения — достаточ-
ное количество. Там и адвокаты были, и просто юристы, и люди, у которых 
были знакомые в органах исполнительной власти» (А10, м).

На стороне горожан выступили такие игроки, как некоторые 
муниципальные депутаты, экологи, а также немногочисленные поли-
тики городского и национального уровня, в частности депутат Государ-
ственной Думы от партии «Единая Россия». Основными оппонентами 
активистов стали сотрудники ГБУ «Жилищник», обслуживающего парк 
и непосредственно реализующего нежелательный проект реконструк-
ции рощи. Наконец, чиновников районной префектуры можно рассма-
тривать как формально нейтральных, но заинтересованных игроков.

Триггером мобилизации горожан послужило известие о пере-
даче парков города, прежде находившихся на балансе Департамента 
природопользования, в ведение Департамента культуры Москвы. 
Новый управляющий орган посчитал необходимым (ре)девелопмент 
Березовой рощи, который позволил бы превратить ее из чисто рек-
реационной территории в торгово-развлекательную, таким образом 
увеличив ее коммерческую привлекательность. Подобная концепция 
не устраивала постоянных посетителей рощи: в их глазах ценность 
парка заключалась именно в его естественности, максимальной схо-
жести с нетронутой человеком лесной зоной: «[Горожане] хотят уголка 
природы в мегаполисе в шаговой доступности от своего дома, да, поехать 
в лес, поехать куда-то там за город, да, но в шаговой доступности от сво-
его дома. Люди хотят тихий уголок природы, скажем так, с белочками, 
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с птичками, там, с цветочками, с деревцами, где можно уединиться, где 
можно спокойно погулять, кусты какие-то» (А11, м).

Горожане попытались остановить проект благоустройства, 
когда он начал претворяться в жизнь: парк был разделен на две части, 
прокладывались новые дорожки, был запущен монтаж инфраструк-
туры — качелей, фонарей и пр. Активистов не устраивало, что подобное 
«благоустройство» наносит роще весомый экологический урон. Одно-
временно защитникам парка удалось обнаружить формальные нару-
шения в документации, регламентировавшей проект благоустройства: 
«Подняли документы, [и] оказалось, что в смете завышены цены, и сам под-
рядчик не добросовестный, и много нарушений, и не получено согласование, 
поскольку там этот объект исторического наследия. <…> Короче, совер-
шенно план не согласован, не проработан, и сам по себе он представляет 
уничтожение вот той природной инфраструктуры, которая есть в Бере-
зовой роще» (А10, м).

Это обстоятельство еще более уверило горожан в необходимо-
сти оперативной самоорганизации. Важно подчеркнуть, что большин-
ство участников протеста не требовало тотальной отмены проекта, 
а настаивало на компромиссе: щадящей реконструкции парка с учетом 
мнений и замечаний заинтересованной общественности. Они обрати-
лись со своими предложениями в компанию, ответственную за бла-
гоустройство рощи, но столкнулись с активным сопротивлением со 
стороны ее руководства: «Руководительница на тот момент, 17-й год, 
это была самая большая трагедия, Соколова Любовь, руководительница 

„Жилищника“ не пошла на контакт с активом, и возникла война» (А13, ж). 
Между тем префектура заняла менее воинственную позицию: чинов-
ники шли на диалог с активистами, но предпринимали все возможные 
усилия, чтобы убедить горожан в необходимости реализации проекта 
в его изначальном варианте: «…чтобы, например, пришли и сказали: 

„Идите отсюда, ребята!“ — такого нет. Они идут на контакт, предо-
ставляют, там, помещение, создают рабочие группы, пытаются <…> убе-
дить жителей, что проблемы нет, разъяснить им, что проблемы нет, что 
все хорошо. Например, то, что делается в парке, на самом деле на благо 
всем. Успокоить, объяснить, отстоять свою точку зрения — и все равно 
оставить как есть» (А11, м).

Убедившись в непродуктивности диалога с оппонентами, акти-
висты обратились к реактивным действиям на доступных им публич-
ных аренах: организовали серию митингов и народных сходов, на кото-
рых продолжилось рекрутирование новых участников. Кроме того, на 
этих аренах распространялась информация о вредном, с точки зрения 
активистов, проекте. Узнав в готовящемся беспрецедентно крупном 
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митинге, префектура ввела ряд формальных ограничений, призван-
ных снизить коммуникативный резонанс от мероприятия: митинг был 
официально согласован, однако провести его разрешили лишь в другом 
районе Москвы на городской периферии — в кинотеатре «Ленинград». 
В свою очередь, активисты тактически подошли к решению новой про-
блемы, задействовав в ее решении сочувствующего игрока — действу-
ющего политика, депутата Государственной Думы, под видом встречи, 
с которым и был проведен формально нелегальный митинг. Это состо-
явшееся, несмотря на все препоны, публичное мероприятие оценива-
ется одним из лидеров движения в качестве символического «крючка», 
открывшего для горожан новое окно возможностей в продвижении их 
повестки: «Человек, наверное, двести было. Двести пятьдесят, но немного 
по сравнению с тем же „Ленинградом“ (кинотеатр, где до этого состо-
ялся митинг. — Авт.), но существенно для совсем такого локального кон-
фликта. И это обострило, да, конечно, тогда. Мне кажется, сам факт 
того, что люди согласились выйти на эту несогласованную акцию, там 
ОМОН вызвали, все это еще зимой происходило... Сам факт решительно-
сти людей — он заставил власть прислушаться» (А10, м).

Примечательно, однако, что среди активистов не существует 
консенсуса в отношении того, что послужило поворотным моментом 
в налаживании диалога между членами движения и другими игроками: 
представителями ГБУ «Жилищник», сотрудниками префектуры и пр. 
Так, некоторые считают, что символическое давление на оппонентов 
оказал вовсе не зимний митинг, а другой «фокусирующий» эпизод, при-
влекший внимание СМИ и запустивший широкую общественную дис-
куссию, когда неизвестные уничтожили уже установленные в рамках 
программы благоустройства качели: «…оказывается, сожгли эти каче-
ли-коконы. Их уже повесили, их пообрывали с этих крючьев, часть пообры-
вали, затоптали, а часть — горела. Хорошо еще, что не загорелись сосны. 
В общем, мы говорим: „Вы видите, до чего вы довели?“ Причем полиция 
особо не разбиралась, кто это. Заявления люди подавали. В итоге дошло 
до такого скандала, что они сдали назад. Говорят: „Хорошо, мы все это 
уберем. Сделаем, как вы хотите“» (А13, ж).

Как и в истории защиты Автозаводского парка в Нижнем Новго-
роде, по мере развития конфликта вокруг нежелательного благоустрой-
ства Березовой рощи местное сообщество активистов приобрело более 
институционализированные формы. В частности, был зарегистрирован 
общественный совет парка: «Был организован общественный совет парка, 
[куда] из инициативной группы некоторые лица вошли. Ну, то есть это 
уже не движение „За парк“, а общественный совет парка» (А10, м).
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В целом вплоть до достижения договоренности о полноцен-
ном сотрудничестве с префектурой и управляющей компанией акти-
висты стремились задействовать все доступные ресурсы как на фор-
мальных аренах (обращения в управу, полицию, заявления в суд и ФАС, 
подготовка экологической экспертизы и пр.), так и на разнообразных 
публичных аренах (акции, митинги, перформансы, петиции, освеще-
ние конфликта в СМИ). При этом они делали ставку на нетривиаль-
ные креативные форматы продвижения своей повестки, рассчитывая 
таким образом повлиять на освещение конфликта в медиа и привлечь 
внимание широкой общественности: «Ну, конечно, да, и в прокуратуру 
писалось, масса, конечно, и в прокуратуру писались письма, и петиции были, 
и митинги, ну, то есть весь арсенал, который использует, условно говоря, 
гражданское низовое общество, чтобы не допустить реализации такого 
проекта. Вот я каких-то магических секретов каких-то особенных не могу 
вам сказать. Другое дело, что мы часто использовали различного рода вся-
кие флэшмобы или хэппенинги, которые отличаются от традиционных 
акций и которые, в силу своей нестандартной формы, привлекают допол-
нительное внимание» (А10, м).

Наряду с обращениями в городские и национальные СМИ 
защитники рощи инициировали издание специальной местной газеты, 
призванной служить дополнительной площадкой коммуникации акти-
вистского ядра с местными жителями.

В конечном итоге ГБУ «Жилищник» под давлением префектуры 
района пошло на существенные уступки, согласившись на регулярные 
встречи с рабочей группой, в которую вошли активисты и муниципаль-
ные депутаты, для обсуждения и корректировки планов благоустрой-
ства рощи: «По средам у нас были с утра летучки такие. Приходил пред-
ставитель „Жилищника“, подрядчики были, субподрядчики, рабочая группа, 
депутаты. В таком составе. Представитель управы иногда приходил. <…> 
Мы просили их приносить документы. Мы обменялись почтами, телефо-
нами, все были всегда на связи. По каждой встрече составлялся протокол. 
Принимались решения. Все это записывалось. Протокол рассылался по всем. 
У нас был план работы на неделю. Если были какие-то форс-мажоры, мы их 
связывали между собой. И мы ходили, пока гуляли, каждый день ходили, кон-
тролировали, что там делают они и как» (А14, ж).

Таким образом, несмотря на поздний старт (уже после начала 
благоустройства, а не на этапе его подготовки), активисты смогли навя-
зать власти и бизнесу свою повестку и добиться пересмотра проекта. 
Вероятно, тому поспособствовало присутствие в инициативной группе 
как опытных активистов, обладавших навыками оспаривания градо-
строительных решений, так и новых игроков, располагавших значи-
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тельным экономическим, социальным (связи в органах власти разных 
уровней) и культурным (юридический бэкграунд) капиталом, а также 
вовремя осуществленная институционализация сообщества. Акти-
висты удачно балансировали между формальными и неформальными 
аренами на всем протяжении конфликта, осуществляя мощное инфор-
мационное давление на районные власти. Другим обстоятельством, 
которое могло поспособствовать достижению эффективной медиации 
во взаимодействии столкнувшихся игроков, можно считать сравни-
тельно небольшой масштаб парка. За скромный проект по благоустрой-
ству отвечали чиновники уровня префектуры, более чувствительные 
к социальному напряжению на местах, тогда как более крупные про-
екты по благоустройству озелененных территорий, как правило, кон-
тролируются значительно более сильным и ресурсным игроком в лице 
городской мэрии, что существенно осложняет возможности согласо-
вания интересов в ходе конфликтов: «И городской масштаб, раз Депар-
тамент капитального ремонта. Там непосредственно с мэрией. Мы хоть 
с префектурой бодаемся. А там, да, там огромные деньги, это очень 
сложно» (А14, ж).

Протест против трассировки Северного 
дублера Кутузовского проспекта

История сопротивления горожан строительству Северного дублера 
Кутузовского проспекта, призванного разгрузить от плотного движе-
ния крупную московскую магистраль, началась с обнародования этого 
проекта в 2012 г. Дублер должен был пройти по нескольким районам 
Москвы: Дорогомилово, Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский. В боль-
шинстве случаев дублер планировалось проложить по промышленным 
территориям, однако некоторые его участки, согласно проекту, распо-
лагались в непосредственной близости к жилым домам. Стало очевидно, 
что дорожное строительство может повысить уровень шума в близле-
жащих кварталах, привести к загрязнению воздуха и в целом ухудшить 
экологическую обстановку в них. В свою очередь, это могло способ-
ствовать обрушению цен на жилую недвижимость в данных кварта-
лах, т. е. обернуться непрямыми издержками для жителей. Кроме того, 
в связи с предстоящим строительством магистрали озабоченность 
вызывала судьба Яблоневых садов, высаженных в середине XX в. 

В числе игроков, выступивших против строительства дороги, 
оказались инициативные группы горожан, действовавшие в несколь-
ких районах Москвы. Впоследствии эти группы скоординировали уси-
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лия, слившись в единую группу «Дублеру.Нет». Как и в истории защиты 
Березовой рощи, многие жители, присоединившиеся к протесту, при-
надлежали к среднему и высшему среднему классам: они могли позво-
лить себе приобрести дорогостоящие квартиры в престижных районах 
столицы. По мнению активистов, мобилизация таких статусных участ-
ников была особенно характерна для районов Фили-Давыдково и Доро-
гомилово.

Кроме того, проблематичное градостроительное решение стре-
мились оспорить некоторые муниципальные депутаты, оппозиционные 
кандидаты в мэры Москвы, некоторые представители законодатель-
ной власти городского и федерального уровня (депутаты Мосгордумы: 
представители партии «Яблоко», «Справедливой России», ЛДПР, «Рабо-
чей партии», «Левого фронта», а также депутат Государственной Думы) 
и избранные члены Моссовета. Конфликт вызвал широкий резонанс, 
а потому к нему на разных этапах подключались медийные персоны, 
сочувствовавшие горожанам: певцы и артисты. Внешне нейтральную 
позицию занимало ведомство Моргорархитектуры, которое, однако, 
имплицитно поддерживало заказчика на всем протяжении конфликта.

Оппонировали протестующим фирма-застройщик «Концесси-
онная компания», управы районов, а также такие крупные и ресурс-
ные игроки, как мэрия и Правительство Москвы, которые и выступали 
основными заказчиками проекта.

Триггером мобилизации игроков «против» стали публичные 
слушания, где обсуждался проект трассировки. В одних районах слу-
шания прошли незаметно из-за недостаточного информирования мест-
ных жителей, что впоследствии вызвало раздражение и возмущение 
граждан: «… мы зашли на сайт управы и увидели, что прошли слушания. 
Мы стали смотреть видео, как они проходили, их там сорвали. И вот это 
вот чувство: что-то тут не так, так не должно быть! То есть они не 
выставляли в объявлениях нигде: ни в газете, ни на сайте. Улица Толбу-
хина нигде не звучала. Кубинка звучала. То есть они скрывали вот это…» 
(А17, ж). В других районах о слушаниях все же стало известно заранее, 
и они вызвали огромный интерес горожан, которые нашли возмож-
ность поучаствовать в дискуссии о судьбе проекта и выступили резко 
против трассировки в непосредственной близости от их кварталов: 
«И в какой-то момент, совершенно без всяких согласований, он [дублер] 
был перекинут на нашу сторону, и публичные слушания, которые были 
в 12-м году, прошли <…> при полном аншлаге со стороны граждан, и власти 
были совершенно не готовы к этому. Мы, наверное, были одни из первых. 
Они просто не ожидали — нечего было сказать. Хотя выступления жите-
лей были, с одной стороны, эмоциональные, с другой стороны — подкре-
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пленные фактами» (А18, ж). По мнению активистов, несмотря на то что 
результаты публичных слушаний имеют лишь совещательный харак-
тер, а оппоненты приложили все усилия, чтобы на этой формальной 
арене проект был одобрен, местные власти не могли не среагировать на 
явное неодобрение населения, что привело к «заморозке» изначального 
варианта трассировки Северного дублера.

Впоследствии было принято решение «перекинуть» готовя-
щуюся магистраль из Можайского района в Кунцево. Однако и здесь 
горожане попытались оспорить решение властей на формальной арене 
публичных слушаний: «Конечно, дело в том, что, когда, значит, он пер-
воначально должен был идти с одной стороны железной дороги по Кунцево, 
там были очень спокойные за полгода, за год до этого (я и не знал) слушания 
в Кунцево, где пришло некоторое количество небольшое людей и попросили 
перенести, ну, перенесли, соответственно, на Можайского. И [населе-
ние] Можайского этого не знало, и когда [население] Можайского поняло, 
что вот это чудо, так сказать, [им] подарили, естественно, [население] 
Можайского начало возмущаться, и после этого возмущения трассу пере-
кинули обратно в Кунцево. Где она, собственно, до сих пор и пребывает. 
То же самое было в Фили-Давыдково, когда ее кидали с одной стороны на 
другую сторону» (А16, м).

Активисты различных районов, которые боролись против про-
екта, амбивалентно оценивают последствия тактических переносов 
трассировки будущей дороги с территории одного района в другой. 
С одной стороны, они отмечают, что неудачи активистов в ходе публич-
ных слушаний стали важным фактором дальнейшей коллективной 
мобилизации, когда они переключились на другие формальные арены, 
а также озаботились созданием неформальных интерактивных плат-
форм как для жителей отдельных районов, так и для всех заинтересо-
ванных москвичей (например, тематических сообществ в социальных 
сетях): «Мы организовали тогда в „Фейсбуке“ первую нашу районную группу. 
Действительно вот фейсбучные группы пошли вот с этого, с активизма 
нашего. И только через год-через два наши власти тоже стали создавать 
какие-то группы, которые не очень активны. То есть мы такие вот пио-
неры этого еще. Потому что через „Фейсбук“... потому что нам нужно 
было собирать подписи. Мы решили, что это очень важная история, что 
мы должны собрать много подписей, и нас услышат… То есть мы хотели 
опротестовать юридическим путем эти слушания» (А17, ж).

С другой стороны, горожане все же не смогли избежать кон-
фликтного взаимодействия по поводу «кочующей» магистрали, строи-
тельство которой попеременно угрожало то одной, то другой террито-
рии: «Между нами? Коммуницировали, но, когда дублер переносили с одной 
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железной дороги на другую, они там немножко поссорились — эти люди» 
(А17, ж). Некоторые активисты подозревают, что раскол в рядах акти-
вистов по территориальному признаку был намеренно спровоцирован 
сильными игроками: «Власть специально делала конфликт, перекидывая 
с одной стороны на другую, чтобы Кунцево против Можайского буквально 
вышли битвой» (А18, ж).

Конечные цели активистов инициативных групп районов 
также не вполне совпадали. Так, лидер активистского ядра, сформиро-
вавшегося в Дорогомилово, считает полную отмену проекта утопией, 
а потому выступает за его корректировку, в частности планирование 
заглубленной эстакады (кстати, это предложение не вызвало энтузи-
азма у компании-застройщика, поскольку подразумевало существен-
ное удорожание проекта). Между тем активистка из Фили-Давыдкова 
выступает резко против любых компромиссных вариантов развития 
событий, считая, что реализация проекта в любой форме приведет 
к значительным неудобствам жителей: «Лично я не готова на компромисс, 
если вы спрашиваете лично меня. Хотя в принципе группа, да, говорит, что 

„давайте сделаем“, ну, во всяком случае, декларирует, что мы готовы на 
компромисс. Но какой это компромисс? Закопать в землю? Ну, наверное, 
да, если не будет никому мешать. Пожалуйста, копайте. Но даже во время 
этих копок это два года невыносимой жизни» (А18, ж). Наконец, некото-
рые активисты заявляют, что декларируемые цели борьбы не так важны, 
как принципиальный факт ее продолжения в нестабильной экономи-
ческой ситуации: «…значит, история такая, что лучше бы вообще его 
[проект] было отменить, но мы понимаем, что это достаточно сложно 
сделать, поэтому сейчас стратегия как бы такая. Поскольку этот проект, 
по нашему мнению, экономически достаточно сложный, так? То его как 
бы затягивание вот такое вот может привести к тому, что он не будет 
осуществлен по экономическим причинам» (А15, м).

Как и защитники Березовой рощи, активисты, протестующие 
против строительства московской трассы, обращались к поддержке 
политических игроков, но скорее тактически, в частности они также 
использовали формат встречи с политиками в качестве «прикрытия» 
крупного митинга. Более того, они пытались самостоятельно «про-
рваться» в эшелоны власти. Так, один из противников Северного дублера 
безуспешно баллотировался в Государственную думу, тогда как другой 
все же сумел получить мандат в легислатуру уровнем ниже — Мосгор-
думу. Однако большинство вовлеченных в борьбу горожан настаивали 
на своей аполитичности и с настороженностью относились к поддержке 
политиков, подозревая их в формальном подходе к проблеме и/или 
корыстных интересах: «Партии к этому периодически подсоединяются, 
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но я бы сказал так. В связи с тем, что тема <…> не является, с точки зре-
ния партийной работы, перспективной, то есть там очень трудно пока-
зать успех, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно агрессивно 
настроенные жители, которым не очень нравились какие-то там партий-
ные флаги, партийные лозунги и так далее… Поэтому партии очень акку-
ратно нам помогали, и я могу сказать, что далеко не все» (А16, м).

В целом активисты и другие сочувствующие им игроки обрати-
лись к самому широкому репертуару арен. В частности, они предприни-
мали многочисленные попытки по выстраиванию диалога с оппонен-
тами, особенно с властями различных уровней. При этом информанты 
оценивают готовность местных и тем более городских властей к перего-
ворам как гораздо более низкую по сравнению с застройщиком: «Ну, мы 
с ними [c представителями застройщика] несколько раз встречались, сей-
час мы их вызывали в совет депутатов на беседу <…> Они в принципе кон-
тактные <…> в отличие от города, представители этой Концессионной 
компании <…> они приходят, готовы что-то обсуждать» (А15, м).

Поскольку наладить прозрачную и эффективную коммуни-
кацию с сильными игроками активистам не удалось, противостояние 
вступило в острую фазу и развернулось в основном на арене судебных 
заседаний. Ходя горожане проиграли большинство судов, они тем не 
менее видят в своих усилиях определенную пользу для дальнейшей 
борьбы на формальных аренах: «…хотя он [суд] не дал решения в нашу 
пользу, но он, например, позволил выявить некоторые документы по эко-
логической экспертизе. И выяснилось, что она, конечно, <…> написана кое-
как» (А19, ж).

Это придало им решимости оспаривать решения судей в более 
высоких инстанциях вплоть до Верховного Суда Российской Федера-
ции и даже Европейского суда по правам человека. При этом свои неу-
дачи в судебных разбирательствах они связывают с давлением на судей 
со стороны влиятельных внешних игроков: «Значит, в Верховном Суде 
какая ситуация: сначала стали рассматривать его, и судья достаточно 
сочувственно отнесся. Там же три судьи рассматривают, и судья-доклад-
чик там разобрала многие вещи, вот, по экспертизе тоже экологической, 
но да, был запрошен результат этой экспертизы. Но потом здесь несколько 
дел получилось: это в Кунцево вот снос двух кварталов и еще отбор земли 
на Академика Павлова. Они все тоже дошли до Верховного Cуда, и, видимо, 
потом был какой-то… <…> Мы все подозреваем, что была команда «забло-
кировать», потому что судья-докладчик поменялся. Изменяют состав 
суда — и все» (А19, ж).

Активисты подозревают оппонентов и в использовании других 
недобросовестных приемов как на формальных, так и на публичных 
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аренах. Так, они упрекают власти в создании иллюзии общественного 
одобрения проекта Северного дублера в подконтрольных СМИ: «Есть 
проправительственные СМИ, у Собянина это ТВЦ и „Москва24“, и они 
тоже приезжали к нам. Как они приезжали? Они набрали народ с сайта 
Массовка.ру, причем всех их потом нашли, ну, наши жители их всех сняли. 
Они такие встали и рассказывают на камеру, как они хотят, чтобы этот 
дом был, потому что здесь на первом этаже будет фитнес-центр. Фит-
нес-центр там через пятьсот метров! <…> Заплатили им по тысяче или 
по две рублей» (А18, ж). Также они сообщают о выступлениях подстав-
ных участников на общественных слушаниях: «Касательно, опять же, 
приходов на различные собрания, где они тоже начинают выступать, рас-
сказывать, как они давно ждали этого дублера, причем даже не знают, где 
он проходит вообще, что он с чем соединяет и что там ни одного съезда 
в районы не будет, и как они его смогут использовать для объезда пробок — 
тоже очень непонятно» (А15, м).

Информанты по-разному оценивают результативность своих 
усилий на различных аренах. Одни активисты считают, что ресур-
сов публичных арен недостаточно, так что оспаривать непопуляр-
ные градостроительные решения следует именно с использованием 
формальных, правовых инструментов: «Готовы выйти на митинг, но 
ничего не работает <…> [Но] во всех этих стройках, как правило, есть 
существенные нарушения всевозможной нормативной базы. <…> Когда вы 
приходите к чиновнику и говорите: „Народ недоволен“. Ну, недоволен. <…> 
А ты говоришь: „Народ недоволен: смотрите, у вас это нарушено, это 
нарушено, это нарушено“. Им уже начинается жить сложнее» (А15, м). 
В частности, они подчеркивают, что заказ независимой экологической 
экспертизы у иностранных специалистов с применением механизмов 
краудфандинга позволил горожанам отсрочить воплощение проекта на 
целых четыре года.

Другие активисты, напротив, настаивают на решающей роли 
борьбы, разворачивающейся на публичных аренах, будь то митинги 
и народные сходы, выражающие общественное недовольство, или кри-
тические публикации в СМИ: «…мне кажется, что [власти] исходят из 
следующих посылок: „Сильно шумят — лучше обойдем“. <…> Единствен-
ное, что действует на наших властей — это социальная напряженность, 
а социальную напряженность создают СМИ, в том числе» (А18, ж). По оцен-
кам этих информантов, даже если действия на публичных аренах не 
всегда приводят к ожидаемым результатам, они в любом случае соз-
дают рычаги символического давления на оппонентов и способствуют 
росту коммуникативного резонанса вокруг конфликта: «Хорошо, сейчас, 
значит, „change.org“, вроде бы оно ничего не решает, но оно позволило при-
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влечь внимание: там не очень было много подписей, но многие люди узнали 
об этой проблеме» (А19, ж).

В целом же большинство информантов сходятся во мнении, что 
наиболее результативной стратегией является интенсивное задейство-
вание ресурсов всех доступных арен: «…только вот говорили про акции — 
что нужен комплекс, безусловно. И чем полнее у тебя набор инструментов, 
тем больше у тебя шансов» (А18, ж). Однако они осознают, что для реа-
лизации такой сложной и трудоемкой стратегии требуется готовность 
низовых игроков не ограничиваться ситуативными, эпизодическими 
усилиями, а терпеть долговременные финансовые, временные и эмо-
циональные издержки: «Во-первых, должно быть достаточно большое 
количество народа, которое недовольно, и вот это недовольство не должно 
быть спонтанным, на небольшое время, а надо готовиться к длительной 
борьбе — года на два как минимум. <…> Они [сильные игроки-оппоненты] 
все представляют, как развивается история, да? Вот что, если обычно 
как вспышка, все против, бегут, пишут, собирают подписи, устраивают 
митинг, вот, потом они видят, что ничего не происходит, это ни к чему 
не привело… <…> поэтому их тактика такая: сначала все бросить, потом, 
там, может быть, через два годика они начинают что-то реализовывать, 
если они видят, что все уже стихло; приезжают бульдозеры» (А15, м).

Итак, несмотря на попытки сильных игроков столкнуть между 
собой активистов из разных районов, противники строительства 
Северного дублера сумели консолидировать усилия и подготовиться 
к длительной выматывающей борьбе на всех доступных формальных 
и неформальных аренах. Беспрецедентная мотивация протестующих 
позволила горожанам максимально затянуть реализацию проекта. 
Кроме того, данный случай демонстрирует, что, хотя борьба на фор-
мальных аренах (таких как публичные слушания) зачастую кажется 
неэффективной или заведомо проигрышной, события на таких аренах 
могут выступать «фокусирующими» эпизодами, привлекающими вни-
мание СМИ и широкой публики к конфликту и способствующими даль-
нейшей самоорганизации горожан.

Заключение
Проведенный анализ позволяет заключить, что игроки, оспаривающие 
непопулярные градостроительные инициативы и проекты (активисты, 
местные жители, дружественные эксперты), склонны задействовать 
максимальное количество арен и инструментов борьбы, постоянно 
переключаясь между ними в надежде «нащупать» эффективные рычаги 
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давления на оппонентов. Однако результаты их усилий зачастую 
непредсказуемы, поскольку исходы городских локальных конфликтов 
зависят от слишком большого количества внешних факторов, таких как 
наличие/отсутствие коалиций между городскими и региональными 
властями и девелоперами, давление федерального «верха», масштаб 
и источники инвестиций, символическая значимость мегасобытий, 
к которым приурочены изменения городской инфраструктуры, и пр. 
Тем не менее большинство участников заявляют о необходимости вза-
имодействия с другими игроками на публичных интерактивных аре-
нах, поскольку испытывают дефицит ресурсов, которые позволили бы 
им вести переговоры с властями и девелоперами и добиваться успеха 
на таких институционализированных аренах, как публичные слуша-
ния, судебные заседания и пр. Коммуникативный резонанс, разумеется, 
не является гарантией победы, но в ситуации растущей социальной 
напряженности может сделать политические и экономические элиты 
более чувствительными к запросам горожан и вынудить их как мини-
мум легитимировать свои решения и действия в публичной сфере.

В условиях острых пространственных неравенств важными 
ресурсами взаимодействия горожан с другими игроками на любых 
аренах низовые игроки называют связи дружбы и сотрудничества, 
(совместный) опыт предыдущей протестной деятельности / граждан-
ского активизма, а также общность интересов, ценностей и оценок 
городских проблем, обеспечивающую принципиальную возможность 
консолидации. Они подчеркивают, что ни прошлый опыт успешного 
оспаривания градостроительных решений, ни приобретенный в резуль-
тате репутационный капитал не гарантируют никаких успехов в буду-
щем, однако эти опыт и репутация ценны уже тем, что транслируют 
позитивные примеры гражданского активизма и тем самым создают 
ресурсы и условия для будущих усилий неравнодушных граждан.

Информанты хорошо осознают, что их личные представле-
ния о (не)результативности борьбы и ее причинах могут не совпадать 
с реальным состоянием дел. Самые оптимистичные ожидания могут 
обернуться катастрофическими поражениями (например, как мы пом-
ним, надежды активистов, выступавших против строительства Север-
ного дублера Кутузовского проспекта, на положительное решение Вер-
ховного Суда, связанные с сочувствующей позицией судьи, в конечном 
счете не оправдались). И наоборот, самые отчаянные и безнадежные 
действия на поздних этапах конфликта могут внезапно принести зна-
чительные «дивиденды», как это произошло с защитниками Автоза-
водского парка, неожиданно для всех игроков выигравшими судебное 
разбирательство, тогда как большинство предыдущих судебных тяжб 
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в конфликте заканчивалось в пользу застройщика. Более того, обраща-
ясь к прошлому и реконструируя историю борьбы, информанты зача-
стую полярно оценивают доступные им тогда ресурсы, подчеркивая 
или, наоборот, отрицая эффективность судебных исков или инструмен-
тов уличной политики (в частности, одни защитники Березовой рощи 
считают переломным моментом в борьбе состоявшийся вопреки дав-
лению властей митинг, а другие — нашумевший случай уничтожения 
неизвестными новых качелей в парке), иронически и отчасти носталь-
гически вспоминая свой энтузиазм на старте конфликта или сокруша-
ясь об упущенных возможностях (так, некоторые противники расши-
рения Молодежного проспекта жалуются на малоэффективные каналы 
рекрутирования новых участников и раскол в инициативной группе, 
которого можно было бы избежать). В результате возможности активи-
стов оказываются «воспринимаемыми» как минимум дважды: высту-
пившие результатами социального конструирования непосредственно 
в ходе конфликтов, они впоследствии, по завершении борьбы, вновь 
и вновь подвергаются ревизии и переоценке. При этом как исходные, 
так и последующие интерпретации участников важны для фреймиро-
вания городских конфликтов, ретроспективной оценки опыта граж-
данского участия и переосмысления «удачных практик» гражданского 
активизма.
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Березовой рощи, Москва, март 2020

А15, м муниципальный депутат одного из 
районов Москвы, активист, высту-
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Глава 5

Развитие интернета и социальных сетей внесло свои изменения в ди-
намику городских конфликтов и в особенности — в формы самоорга-
низации горожан. Если раньше, задавая вопросы информантам о их 
«активистской группе», мы предполагали, что «группа» — это инициа-
тивное «ядро», выступающее от лица местных жителей, сегодня за этим 
словом скрывается не только небольшой коллектив горожан. Практи-
чески в каждом случае низовой мобилизации, рассмотренных в рамках 
нашего проекта, активно участвуют медиаплатформы, мессенджеры 
и группы в социальных сетях. «Группа» теперь — это пространство на 
медиаплатформе, которое соединяет сторонников, хранит летопись 
конфликта, становится местом выработки решений и коллективного 
действия или даже ареной для столкновения сторон конфликта. 

Как исследователи, мы, с одной стороны, пользуемся тем, что ин-
формация о конфликтах легко доступна в онлайн-группах. Мы проводим 
предварительный анализ кейсов, определяем ключевых информантов 
и частично реконструируем хронологии городских конфликтов. С дру-
гой стороны, мы не только проблематизируем онлайн-репрезентации 
конфликтов, но и сомневаемся в том, что онлайн-площадки, созданные 
по поводу конфликтов, можно считать только пространствами репрезен-
тации. За повседневностью и обыденностью создания протестной груп-
пы в социальных сетях, призывающей защитить очередной городской 
парк, мы видим возникновение «cyber-urban space» [Lim 2015], в котором 
цифровые платформы являются не пассивными проводниками дей-
ствия, но «организующими агентами» [Bennet, Segerberg 2012], которые 
формируют практики активистов настолько же, насколько эти практики 
формируют их [Mortensen et al. 2019]. Подобная активная роль социаль-
ных медиа, трансформирующая политическую мобилизацию и раж-
данский активизм, обратила на себя внимание многих исследователей.  
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Они показывают, что происходит с коллективными идентичностями 
в рамках медиированной мобилизации [Gerbaudo, Treré 2015], как ме-
няются организационные формы и репертуары действий социальных 
движений [Earl, Kimport 2011; McCaughey, Ayers 2003], переосмысляют 
цифровую инфраструктуру как часть активистского коллектива [Züger 
et al. 2015] и изменения в формах близости и коммуникации лицом-к- 
лицу, произошедшие с усилением роли социальных медиа в протестах 
[Gerbaudo 2011].

Применительно к мобилизации заостряется классический 
вопрос о возможности коллективного действия [Olson 1965]: что с ним 
происходит, когда в мобилизацию вмешивается интернет и конкретно 
социальные сети? [Lupia, Sin 2003]. С одной стороны, исследователи не 
находят связи между распространением интернета и ростом протест-
ной активности [Meier 2009], а тезис о появлении радикального сете-
вого индивидуализма, который приносит интернет [Wellman et al. 2003], 
становится базой для технопессимистической позиции в отношении 
социальных сетей. Например, Евгений Морозов указывает на иллю-
зию «влияния на мир» и участия в политике, возникающие, когда люди 
присоединяются к протестным группам в социальных сетях [Morozov 
2011], — своеобразный «активизм на диване» (slacktivism; также см.: 
[Shulman 2009] о явлении clicktivism).

С другой стороны, исследования показывают, что радикальная 
индивидуализация происходит наравне с формированием новых форм 
коллективности [Karpf 2010]. Так, мы наблюдаем процессы формирова-
ния «networked publics», возникающих вокруг локальных и глобальных 
вопросов [boyd et al. 2010]. В городах развиваются цифровые гражданские 
медиа (citizen media) — создаваемые и поддерживаемые горожанами 
онлайн-площадки (чаты и каналы в мессенджерах, аккаунты в «Инста-
грам», группы в социальных сетях), которые собирают вокруг себя 
гибридные формы городских сообществ [Cabitza et al. 2016; Mosconi et al. 
2017; Чернышева, Гизатуллина 2021] и дают возможность «несистемным 
игрокам продвигать контент, противоречащий доминирующим дискур-
сам, делать явными скрытые реалии» [Stephansen, Trere 2019: 1].

Коллективное действие и мобилизация никуда не исчезают, 
но меняют свою форму. В частности, согласно популярной концеп-
ции Беннета и Сегерберг [Bennet, Segerberg 2012; 2013], возникают так 
называемые «коннективные действия», которые противопоставляются 
коллективным [Bennet, Segerberg 2012] или являются их разновидно-
стью, медиированной цифровым кодом и сопряженной с меньшими 
застратами и рисками [Pond, Lewis 2019]. Эта концепция создает язык 
для фиксации современных мобилизаций, которые разворачиваются 
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онлайн или на стыке онлайн и офлайн и соотносятся с масштабной 
политической повесткой. Движения «Occupy» в разных городах [Bennet, 
Segerberg 2012; 2013; Mattoni 2019], «Indignados» [Anduiza et al. 2014] или 
«Anonymous» [Bakardjieva 2015; Dobusch, Schoeneborn 2015] — это при-
меры мобилизаций, в которых технологии позволяют создавать сети, 
основанные на индивидуальном, персонализированном политическом 
действии в рамках социальных медиа в отсутствие единой идеологии 
и направляющей организации [Bennet, Segerberg 2012; 2013].

Между тем в практике горожан масштаб мобилизации и пред-
мет мобилизации часто намного меньше, а городское пространство 
играет не просто роль места реализации уличной политики, а пред-
мета оспаривания в рамках конфликта. Они имеют важное измерение 
локальности, которая не находится в фокусе исследователей коннек-
тивного действия. В этой главе мы задаемся вопросами о том, как вни-
мание к локальности может переопределить коннективное действие. 
Мы хотим показать специфику коннективного действия в случаях 
локальных защитных городских кампаний, в рамках которых форми-
руются и функционируют локальные гражданские медиа — группы 
в социальной сети «Вконтакте». Отобранные нами случаи отно-
сятся к самому популярному в России типу — конфликтам по поводу 
застройки зеленых зон [Семенов, Минаева 2021]. Они схожи по длитель-
ности, динамике и тематике, локализованы схожим образом (в перифе-
рийных районах городов), и в обоих случаях важным элементом защит-
ной кампании являются онлайн-группы, созданные активистами на 
платформе «ВКонтакте». В то же время случаи различаются по той роли, 
которую в конфликтах играет цифровая платформа: их сопоставление 
позволяет нам проявить возможные формы коннективности, возника-
ющие в рамках локальных защитных кампаний.

Первый кейс — защита Парка им. 60-летия Советской власти 
в Самаре. Конфликт начался в 2012 г. по поводу возможной застройки 
большого зеленого массива, который активно используется жителями 
близлежащих районов для прогулок, занятий спортом, выгула собак. 
Парк расположен в периферийной части Самары и не привлекал при-
стального внимания местных медиа и журналистов, в отличие от объ-
ектов исторического наследия, расположенных в центре города, состо-
яние которых регулярно освещалось местными СМИ. Его отстаивание 
с самого начала велось силами местных жителей, к которым на разных 
этапах присоединялись публичные деятели (депутаты Губернской 
думы, блогеры). Затяжной конфликт продолжается уже более восьми 
лет: периоды интенсификации и затухания тесно связаны с планами 
застройки парка. Можно говорить о двух периодах максимальной 
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активности его защитников: 2012–2014 гг. и 2018–2019 гг. Следствием 
затихания-разгорания конфликта стало появление на втором этапе 
новой инициативной группы — и новой группы на платформе «ВКон-
такте», участники которой не знали о своих предшественниках.

Второй кейс представляет собой аналогичный затяжной кон-
фликт — это защита парка Малиновка в Санкт-Петербурге. С 2013 г. 
вокруг рекреационной территории в периферийном районе города раз-
ворачивается конфликт по поводу возможного строительства храма. 
Аналогично случаю в Самаре конфликт вокруг Малиновки интенсифи-
цируется и затухает, что связано с промежуточными победами и прои-
грышами активистов, однако онлайн-платформа продолжает функци-
онировать на протяжении всего времени борьбы и постепенно меняет 
свою функцию, становясь то локальным медиа, репрезентирующим 
«жизнь» парка, то платформой для предвыборной кампании местных 
активистов.

Исследование опирается на данные 12 интервью с активистами 
и журналистами, принимавшими участие в исследуемых конфликтах, 
а также на данные, собранные из трех онлайн-групп на платформе «ВКон-
такте»: «Защита городской природы» (далее — Самара 2012 г.), «Защита 
лесопарка Самары» (далее — Самара 2018 г.) и «В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИ-
НОВКА (возле ТЦ «Июнь»)» (далее — СПб). Посты, собранные из групп, 
закодированы: в двух самарских случаях сплошным образом (всего 222 
и 475 постов), в петербургском случае из 3211 постов отобраны и закоди-
рованы 100, собравших наибольшее число лайков, а также 300, отобран-
ные блоками по 20 постов с шагом 180 постов между блоками 13.

В следующих разделах мы обозначим дебат о коннективном дей-
ствии, а затем последовательно покажем, какие роли в цифровом сете-
вом действии (digitally networked action [Bennet, Segerberg 2012]) играют 
три ключевых элемента гражданских медиа, участвующих в городским 
конфликтах: инициативные группы, онлайн-площадки и их подпис-
чики. Через эти три элемента с опорой на концепцию коннективности 
мы попытаемся сформулировать специфику локального коннективного 
действия применительно к кейсам, в которых гражданские медиа ста-
новятся важными элементами немасштабных градозащитных кампа-
ний с отсутствующими широкими политическими требованиями.

13  Такой способ отбора практически соответствует анализу одного месяца жизни 
группы с периодичностью в полгода.
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Дебат о коннективном действии и его  
локализации

Дигитализация городской жизни и взаимодействий горожан создала 
запрос на новые теоретические подходы и языки описания. Новые 
явления, такие как цифровые инфраструктуры гражданского взаимо-
действия, образованные цифровыми платформами, локальными граж-
данскими медиа, а также связанными с ними активистскими группами 
и более широкими городскими публиками, с трудом поддаются описа-
нию на языке традиционных концепций с их сфокусированностью на 
офлайн-взаимодействии и коллективныхдействиях (действиях спло-
ченных консолидированных продолжительно существующих групп). 

Изучение городского активизма — действий инициативных 
групп и горожан, которые связаны, в основном, с локальной повест-
кой, особенно значимо в российских условиях. Исследования конфлик-
тов и протестных выступлений, состоявшихся в российских городах 
в 2010-х годах, показывают, что требования горожан касаются преиму-
щественно местных вопросов и игнорируют более масштабную поли-
тическую повестку [Семенов, Минаева 2021]. Анализ базы данных рос-
сийских городских конфликтов, собранной в рамках нашего проекта, 
позволяет заметить, что в последнее десятилетие горожане активно 
задействуют онлайн-платформы (группы «Вконтакте» или «Фейсбуке», 
телеграм-каналы, мессенджеры) для организации и координации своих 
усилий, а также решения множества других задач. Столь плотное вхож-
дение онлайн-платформ во взаимодействие жителей российских горо-
дов ставит вопрос: насколько существующие теоретические ресурсы 
позволяют описать этот процесс?

На первый взгляд кажется, что все необходимые концепции для 
этого имеются, однако анализ конкретных кейсов обнаруживает серьез-
ные пробелы в существующей теоретической дискуссии и необходи-
мость ее дополнения. Исследование городских противостояний делает 
необходимым совмещение двух перспектив — онлайн-коммуникации 
и локальности. И если онлайн-взаимодействие в 2010-х годах стано-
вится одной из наиболее востребованных тем исследований, то локаль-
ность воспринимается нечто само собой разумеющееся, как контекст 
действий, а не предмет исследования.

Наиболее релевантным для описания действий горожан, исполь-
зующих онлайн-платформы для организации и координации совмест-
ных действий, является понятие «коннективное действие», предло-
женное Л. Беннетом и А. Сегерберг в 2012 г. Этот термин был быстро 
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подхвачен исследователями, видевшими в нем идеальный способ  
описания современной ситуации. Под коннективным действием пони-
мается политическое действие, направленное на выражение позиции 
или защиту определенных интересов, которое происходит в индивиду-
ализированном обществе [Bennett, Segerberg 2012; Желнина 2021]. Оно 
основано на действиях отдельных людей, выражающих свои интересы 
и позиции с помощью онлайн-платформ как наиболее удобной и доступ-
ной формы коммуникации, при этом часть действий может разворачи-
ваться и офлайн. Коннективные действия производятся одновремен-
ными усилиями множества человек на онлайн-платформах и воплощают 
принцип «нас 99 %». Однако одновременность действий участников 
автоматически не приводит к созданию коллективного агента — спло-
ченного объединения действующих. Индивидуальный режим вклю-
чения остается наиболее удобным для участников акций. Открытость 
платформ для новых участников и сетевая организации онлайн-комму-
никации приводят к отмене или уменьшению роли лидеров политиче-
ских выступлений, но увеличивают зависимость акций от возможностей 
и ограничений (аффордансов) самих платформ, превращая цифровые 
ресурсы в важных участников политических действий [Evans et al. 2017; 
Treré 2019]. Наиболее часто в качестве коннективных действий рассма-
триваются политические действия, связанные с глобальной повесткой 
или повесткой отдельных стран [Bennet, Segerberg 2012; 2013; Chrona, Bee 
2017; Mattoni 2019]. Город в этом случае становится пространством, где 
выдвигаются требования, а не их содержанием [Blokland et al. 2015].

За десятилетие активного использования понятия «коннектив-
ное действие» накопилась как его апологетика, так и критика. Критика 
в основном связана с предельно широким пониманием коннективного 
действия, размывающим его значение, с неопределенностью и про-
тиворечивостью роли технологий в мобилизации [Evans et al. 2017; 
Pond, Lewis 2019], с непонятностью сочетания онлайн- и офлайн-ре-
жимов действия [Mattoni 2019; Chung et al. 2021]. Критики указывают 
на сложность эмпирического анализа коннективности, поскольку она 
многомерна и включает слишком большое количество индикаторов, 
которые трудно учесть: формат коммуникации (он/офлайн), способ 
организации действия (индивидуальное, слабо связанное), наличие 
платформенных структур (сайтов, онлайн-групп, мессенджеров) как 
важных самостоятельных агентов действия, тип действий (множество 
онлайн-действий, их виральность). Однако, даже критики признают, 
что альтернатив концепции коннективного действия мало. Даже самая 
реалистичная из них — рассмотрение индивидуализированных взаи-
модействий с использованием онлайн-платформ как гипермедиатизи-
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рованного совместного действия [Pond, Lewis 2019] — не слишком про-
дуктивна, поскольку делает акцент только на онлайн-взаимодействии 
и не позволяет передать многомерность совместных действий.

Мы считаем важным локализовать коннективное действие 
и посмотреть на него как на разворачивающееся по поводу конкрет-
ного городского пространства. Имеющихся подходов определенно 
недостаточно, ведь значение локальности в теоретических дискуссиях 
и исследовательских проектах, связанных с изучением коннективного 
действия, ставится под сомнение множеством способов. Прежде всего, 
локальность игнорируется за счет сосредоточения исключительно на 
макромасштабе коннективных действий. Даже акции, происходящие 
в конкретных городах, рассматриваются аналитиками преимуще-
ственно как звенья в цепи глобальных событий (реже событий в масшта-
бах страны), таких как движение «Occupy Wall Street», развернувшееся 
в 900 городах 80 стран [Bennet, Segerberg 2012]. Другим способом игно-
рирования локальности является интерпретация локальных требова-
ний как части больших политических программ (антинеолиберализма, 
антикапитализма и пр.), а также намеренная политизация и вписыва-
ние в общие повестки повседневных действий, которые сами жители 
представляют как аполитичные и предельно локальные [Хохлова, Тыка-
нова 2017]. Еще одним способом обесценивания локальностиявляется 
нечувствительность исследователей к офлайн-коммуникации, которая, 
как правило, сопровождает онлайн-взаимодействие и разворачивается 
в конкретных пространствах. Однако, заметим, что в последние годы 
ее важность стала постепенно признаваться и подчеркивается аналити-
ками [McGillivray et al. 2020; Chung et al. 2021].

Несмотря на «антилокальность» как аналитический мейнстрим 
в исследованиях коннективных действий, существуют подходы, под-
тверждающие необходимость рассмотрения онлайн-медиированной 
коммуникации на местном уровне, в пределах определенной локации. 
Аргументы выдвигаются и со стороны городских, и со стороны медиаис-
следований. Со стороны городских исследований необходимость изу-
чения локальности отстаивается совокупностью различных подходов, 
которые используют отличающиеся языки описания, что затрудняет их 
обобщение и отнесение к «апологетам» локальности. При этом локаль-
ность рассматривается в различных масштабах: во-первых, конкрет-
ных городов, важность которых как мест производства особых структур 
и логик городской жизни подчеркивается концепцией «особой логики 
городов» [Беркинг, Лёв 2017]; во-вторых, отдельных городских терри-
торий — площадей [White 2001], улиц и районов [Джейкобс 2011]; в-тре-
тьих, точечных городских пространств — отдельных мест или дворов, 
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попадающих в поле концепций place-making или NIMBY. Исследования 
медиа также признают значимость локальности и ее влияние на харак-
тер онлайн-взаимодействия.

Классическое исследование использования онлайн-техно-
логий в различных странах мира, проведенное Дэниэлом Миллером 
и его командой, выявило различие в использовании онлайн-техно-
логий и решаемых с их помощью задач в зависимости от локально-
сти — английской деревни, бразильских небольших городов, миро-
вых мегаполисов [Miller et al. 2016]. Необходимость принимать во 
внимание локальность подчеркивается и в исследованиях гражданских 
медиа — платформ, позволяющих «говорить о мире на своих условиях» 
[Rodríguez 2011], создаваемых местными жителями для обсуждения 
проблем и ситуаций, являющихся частью их повседневной жизни [Baker, 
Blaagaard 2016]. Несмотря на признание важности рассмотрения локаль-
ного уровня онлайн-коммуникации, перечисленные исследования не 
предлагают детального описания, как именно связаны локальность 
и сетевое действие. Обсуждению этой связки и посвящена наша статья.

Инициативные группы: «унитарность» 
и «федерализм»

Онлайн-группа «ВКонтакте» с названием «В защиту парка Малиновка…» 
появилась 13 февраля 2013 г. Из интервью известно, что ее создали две 
местные жительницы, которые за несколько лет до начала конфликта 
боролись с уплотнительной застройкой в своих дворах. Встретившись 
однажды на митинге по поводу защиты дворов, они стали «репу чесать» 
по поводу новостей о возможной застройке парка: «А чего делать? Ё-мое! 
Надо что-то делать. А давайте попробуем мстить!» (И3). Опираясь на 
сети, выстроенные в процессе борьбы с уплотнительной застройкой, 
две активистки смогли образовать инициативную группу, внутри кото-
рой сформировали видение проблемы и стратегии действия. 

Между тем первые посты на стене группы не дают представ-
ления ни о существовании инициативной группы, ни о ее составе, ни 
о стратегии — они оставлены разными подписчиками, содержат ссылки 
на СМИ и посты в ЖЖ, в которых была представлена информация о пла-
нах постройки храма, попытки обсудить план действия («Может стоит 
организовать встречу в парке в выходные всех кто не равнодушен к этой 
ситуации?»), а также эмоциональные замечания обеих сторон кон-
фликта: «Это же полные п...ц, господа! Последней зеленюшки в районе нас 
хотят лишить» (СПб, 20 февр. 2013); «Одумайтесь люди то что вы обсуж-
даете-это грех»).
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Хаотичное начало онлайн-активности группы уже через пару 
недель сменяется более жесткой структурой, постепенно обретающей 
формы локального медиа парка. Сообщения на стене пишут только 
администраторы онлайн-группы, и площадка превращается в медиа, 
рассказывающее о работе инициативной группы защитников парка 
Малиновка. Типичное сообщение на стене группы представляет резуль-
таты действий, проведенных в рамках кампании основными участни-
ками: «Мы написали запросы в несколько инстанций <…> И вот получили 
такую бумажульку (иначе этот шедевр назвать трудно»). Хотя, вероятно, 
часть событий остается за кадром (о чем признаются в одном из еже-
годных постов о результатах работы сами администраторы страницы: 
«Инициативная группа не рассказывала о своей черновой работе»), онлайн-
группа поддерживает высокий уровень прозрачности кампании, фик-
сируя последовательность действий инициативной группы и предлагая 
любому подписчику ознакомиться с позициями и риторическими стра-
тегиями всех сторон, вовлеченных в конфликт.

Первые посты в группе «Защита городской природы», посвящен-
ной конфликту вокруг Парка им. 60-летия Советской власти в Самаре, 
показывают, что в момент основания в 2012 г. группа стала продолже-
нием ЖЖ известного самарского блогера: «Дело в том, что и до этого 
были какие-то звоночки, проблемы, частники захватывали… Ну пришлось 
вот включиться. И я в общем опирался сначала на ЖЖ, создал группу в кон-
такте, в фейсбуке, по-моему, тоже... я как бы начал как один из, ну, не то, 
чтобы прям известных, но один из таких блогеров, которые примелькались 
уже, что-то по теме. Я это дело немножко как бы возглавил» (И4).

Цифровые следы, оставленные в группе администраторами, 
позволяют также проследить последовательность событий конфликта, 
поскольку подача жалоб, встречи с чиновниками и субботники отража-
ются в постах на стене. Существенное отличие этого кейса заключается 
в том, что в ходе развития конфликта образовалась вторая ключевая 
онлайн-группа защитников парка. Группа «Защита лесопарка Самары» 
создана в мае 2018 г., спустя шесть лет после своей предшественницы, 
причем участники новой инициативной группы не знали ни о своих 
предшественниках, ни о существовавшем ранее конфликте: «(Интер-
вьюер): А до этого [до 2018 года] в парке там же тоже были какие-то кон-
фликты, с ним связанные? (И5): нет, там обычный парк был, как я помню 
по крайней мере».

Новая группа проявила активность не только в отстаивании 
интересов местных жителей, но и в реконструкции истории отстаива-
ния. Фактически в конфликт пришло новое поколение — «там целая 
группа ребят, которых я раньше не видел» (И4), как говорит о них осно-
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ватель первой онлайн-группы. Молодые городские активисты внезапно 
обнаружили представителей «старой группы» и начали сотрудничать 
с ними: «Дело в том, что этот лесопарк, его люди защищали еще до нас. 
Там примерно в течение ну не знаю, мне кажется 7-ми лет примерно, 
а может даже 10 лет, мы нашли старую группу в контакте по защите 
лесопарка, посмотрели всё, что они делали, огромный просто труд» (И6). 
До настоящего времени группы существуют параллельно, демонстри-
руя своеобразную «федералистскую» альтернативу «унитарному» 
онлайн-медиа парка Малиновка в Петербурге.

Несмотря на «персоналистское» начало онлайн-кампании 
в 2012 г., анализ постов обеих самарских онлайн-групп показывает, что 
в публичном пространстве участники инициативной группы позицио-
нируют себя как объединение, конкретных участников которого непро-
сто идентифицировать. Практически сразу после возникновения групп 
их создатели начинают использовать сочетание «я — мы» в разговоре 
с подписчиками: «Кто хочет помочь собрать подписи до митинга, пишите 
мне (Deleted 14). У нас есть напечатанные документы. Всё разъясним, если 
непонятно что-то будет». Представление об активистах как о единой 
группе, создается и в комментариях подписчиков: «Ребята — активи-
сты — нужен еще один пикет — уже в общественном месте, а не в глу-
бине города» (Самара 2012, 19 февр. 2012). Это характерно и для группы 
петербургской Малиновки с тем отличием, что инициативная группа 
в этом конфликте проявляется в постах группы одновременно и как 
«целое», и как конкретные люди: почти каждый пост снабжен ссылкой 
на автора, так что подписчики могут видеть, кто из администраторов 
группы публикует позицию по тому или иному вопросу. Администра-
торы делают посты о том, что члены инициативной группы посещают 
те или иные закрытые или открытые мероприятия, ведут переговоры: 
«От группы „В защиту парка Малиновка“ на встрече присутствовал 
Кирилл Галустов». (СПб, 16 окт. 2019). В группе также принято упоминать 
имена и ставить ссылки на участников описываемых событий, будь то 
подача заявлений в различные инстанции («Вчера Елена Землина подала 
в полицию заявление о том. что в парке сломаны деревья… Спасибо Елене за 
неравнодушие!», СПб, 27 мая 2013) или посадка цветов («Огромное спасибо 
Веронике за рассаду!», СПб, 14 мая 2013). Такие упоминания приобретают 
новое значение в рамках предвыборной муниципальной кампании 
2019 г., в которой участвовали члены инициативной группы. Они сооб-
щили подписчикам, что «решили выдвинуть участников нашей группы 
в муниципальные депутаты», оговорившись, что онлайн-группа сохра-
нит при этом свое назначение: «Наша группа — не избирательная плат-

14  Пользователь, опубликовавший пост, впоследствии удалил свою страницу, 
поэтому в момент сбора данных его страница отображается как Deleted.



Города расходящихся улиц: траектории развития  
городских конфликтов в России 133

форма. Наша цель — защита парка. Для этого нам нужны НАШИ люди 
в местном самоуправлении, которые уже зарекомендовали себя на земле. 
Поэтому в группе мы будем обсуждать только НАШИХ кандидатов» (СПб, 
11 июля 2019). С этого момента часть инициативной группы становится 
еще более публичной в постах группы, хотя сама она не меняется ради-
кально, оставаясь локальным медиа парка, но берет на себя функции 
изредка освещать вопросы, связанные с масштабом муниципального 
образования, к которому относится.

Специфика локальных городских конфликтов состоит в том, 
что они предполагают задействование большого количества формаль-
ных гражданских инфраструктур, которые находятся в основном за 
пределами онлайн-пространства. Инициативные группы первыми 
обучаются пользоваться этим инфраструктурами и затем, уже обла-
дая навыками «переговоров» с противоположной стороной конфликта, 
организуют для подписчиков формы участия, которые не требуют их 
глубокого погружения в устройство городского управления. Так воз-
никают шаблоны заявлений или сформулированные тексты петиций, 
которые члены инициативных групп готовят специально для подпис-
чиков: «В приложении — шаблон письма, в котором надо указать свои 
данные — фамилию, имя, отчество, адрес, и отправить письмо через элек-
тронную приемную Законодательного Собрания» (СПб, 23 авг. 2018). Ини-
циативные группы создают различные типы шаблонов и размещают их 
максимально удобно для подписчиков в социальных сетях, чтобы они 
смогли быстро и просто отыскать их: «Бланки подписных листов можно 
найти в группе „Вконтакте“. Также там есть форма для индивидуального 
обращения в органы власти и местного самоуправления: в контакте в раз-
деле „документы“. Обращение можно направить по указанным в шапке 
электронным адресам или по почте. Это прибавит голос акции и равно-
сильно вашей подписи в подписном листе!» (Самара 2012). От поста к посту 
инициативные группы выстраивают стратегию, с которой предлагают 
подписчикам согласиться действием: прийти на согласованный митинг 
или субботник, поставить подпись, наклеить листовку. Таким образом, 
через социальные сети (публичные площадки онлайн-коммуникаций) 
в самарских случаях мы видим инициативные группы как коллектив-
ного, а не коннективного агента. Дискуссии между их участниками 
публично не разворачиваются, столкновения мнений не происходит: 
все взаимодействие находится за пределами онлайн-группы, в других 
чатах или офлайн. В то же время в интервью проявляются признаки 
коннективности, когда участники описывают не четкое распределение 
ролей, а горизонтальность отношений и ad hoc характер участия, когда 
«каждый помогает по мере своей возможности» (И6).
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Онлайн-площадка: «инструмент» и «агент»
Если в первой половине 2010-х годов, на начальном этапе изучения 
коннективного действия, собственная агентность онлайн-платформ 
скорее декларировалась, чем исследовалась, то в 2020-х исследова-
ния онлайн-платформ и их аффордансов выходят на передний план. 
Это связано, во-первых, с усилением регулирования онлайн-платформ 
со стороны интернет-компаний (ужесточившиеся баны «Фейсбука», 
«Твиттера», «Вконтакте» и пр.) или государства (особенно ощущаю-
щееся в России), во-вторых, с расширением возможностей коммер-
ческого продвижения контента, когда количество подписчиков или 
их онлайн-действия уже не могут по умолчанию восприниматься 
как гражданский активизм. Э. Трере отмечает, что усиление регули-
рования приводит к оттоку активистских групп из социальных сетей 
на независимые интернет-платформы, которые дают возможность 
высказываться без оглядки на внутренние политики социальных сетей 
[Treré 2019]. 

Наше исследование показывает, что в 2010-х годах в двух 
выбранных городах ограничения платформ несильно ощущались акти-
вистскими группами, во всяком случае об этом не идет речь в интервью 
или постах. Активистам вполне хватало обычных пользовательских 
навыков для того, чтобы создать и модерировать тематическую группу 
«Вконтакте» — именно на инфраструктуру этой социальной сети опира-
ются горожане в обоих исследуемых кейсах. Отсутствие необходимости 
использовать дополнительные ресурсы, более подробно знакомиться 
с работой сервисов, возможно, связано со вспомогательной ролью 
социальных сетей в отстаивании интересов горожан. Основную ставку 
участники инициативных групп делали на традиционные каналы ком-
муникации, обеспечивающие быстрое взаимодействие:

Информант: Когда мы собирали подписи, мы собрали с людей теле-
фоны, потом мы предупредили, что мы пригласим их на слушания, мы сде-
лали рассылку вот по этим телефонам.

Интервьюер: По телефонам именно сделали или «Вконтакте» 
где-то?

Информант: Нет. «Вконтакте» — это слабо, а по телефонам, 
у нас было восемь тысяч телефонов (И7).

Агентность онлайн-групп, признаваемая по умолчанию иссле-
дователями коннективного действия, является для нас скорее иссле-
довательским вопросом, чем однозначным утверждением. В иссле-
дованиях медиа их агентность (способность быть самостоятельными 
участниками происходящих событий) противопоставляется их инстру-
ментальности — задействованию онлайн-платформ офлайн-группами 



Города расходящихся улиц: траектории развития  
городских конфликтов в России 135

для реализации их задач. Основываясь на данных нашего исследования, 
мы полагаем, что агентность и инструментальность — это потенциалы, 
которыми обладают онлайн-платформы. Яркие проявления агентности 
и инструментальности можно наблюдать лишь эпизодически, причем, 
как правило, речь идет об их сочетании, а не о чистых типах. В какие-то 
моменты онлайн-группы могут выступать самостоятельными аген-
тами действия (будучи источником информации, точкой референции, 
пространством обсуждений), в какие-то — быть инструментами, кото-
рые инициативные группы задействуют, наряду с другими (например, 
действиями на формальных площадках), во время противостояний.

Говоря о петербургской и самарских онлайн-площадках как об 
инструментах, с помощью которых инициативные группы или подпис-
чики решают свои задачи, можно выделить наиболее типичные способы 
их использования. Прежде всего они являются публичными медиапло-
щадками. Как правило, это пространства артикуляции мнений, реже — 
обсуждений и дискуссий. Далее мы покажем, что во всех исследуемых 
группах подписчики гораздо чаще знакомятся с размещенной инфор-
мацией, о чем свидетельствует статистика просмотров, чем обсуждают 
происходящее, что достаточно типично для онлайн-платформ в целом. 
Играя роль публичных медиаплощадок, три группы отличаются по кон-
тенту, что свидетельствует о различиях их интересов. Онлайн-группа 
парка «В защиту Малиновки» балансирует между тем, чтобы быть меди-
аплощадкой самого парка, кампании в его защиту и группы активистов. 
Группа создавалась под конкретную цель — защиту парка от застройки. 
Кампания по защите парка до сих пор продолжается, однако онлайн-
группа сегодня публикует информацию обо всех происходящих в парке 
событиях. В группе можно встретить посты о начале цветения растений, 
о том, чем заняты на территории местные жители, какие изменения 
произошли в благоустройстве. Обе самарские группы представляют 
собой площадки деперсонализированного гражданского активизма, 
когда предпринимаемые действия оказываются важнее акторов. Если 
акторы и представлены, то это коллективные акторы, в качестве кото-
рых выступают инициативные группы, а не их конкретные участники: 
«Сегодня прошла организационная встреча трех инициативных групп 
города Самары, объединенных общей идеей сохранения Лесопарка 60-летия 
советской власти» (Самара 2012, 15 февраля 2021); «Члены нашей инициа-
тивной группы были приглашены на личный прием к главе администрации 
г. о. Самара» (Самара 2018, 26 февр.2021).

Практически во всех постах самарских групп рассказывается 
либо об уже свершившихся действиях по защите лесопарка, либо о сход-
ных действиях, предпринятых в других городах или районах Самары, 
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либо о возможных способах коллективного действия (подписании 
петиций, составлении писем и пр.). Повторяющийся в ранних постах 
группы «Защита городской природы» (2012) мем «Не будет леса, негде 
будет партизанить» отражает сложившиеся приоритеты самарских 
онлайн-платформ: лесопарк важен, но не менее важны усилия горожан 
по его защите. В самарских группах есть рассказы о событиях в лесо-
парке (субботниках, лыжных забегах), населяющих его птицах и живот-
ных (особенно много их становится в 2020–2021 гг. в группе «Самара 
2018»), есть и поздравления участников групп с праздниками, однако 
встречаются они гораздо реже информации о его защите.

Онлайн-группы предсказуемо являются инструментами ин-
формирования и мобилизации горожан для осуществления совместных 
действий или коллективной заботы о территории (например, организа-
ции субботника). Инициативные группы информируют подписчиков 
о ходе кампании по защите парка, а сами платформы работают как база 
данных/архив обо всех связанных с ним политических событиях. Члены 
инициативной группы постоянно сообщают, какие действия они пред-
принимают для достижения результата: направляют письма, жалобы 
чиновникам и депутатам, участвуют во встречах, готовят документы 
для судебных процессов, направляют обращения в прокуратуру. Под-
писчикам сообщают и обо всех ответных действиях.

Локальные онлайн группы, которые рассматривались в нашем 
исследовании, ситуативно или постоянно являются элементами более 
масштабных цифровых инфраструктур. В Петербурге каркас цифровой 
инфраструктуры города образован сетью «Вконтакте». Именно в ней 
разворачиваются наиболее полные дискуссии на страницах крупных 
городских движений (хотя информация часто дублируется и в аналогич-
ные группы на Facebook). Хотя несколько наиболее известных и круп-
ных городских соседских онлайн-сообществ созданы на базе Facebook, 
в целом можно сказать, что в Петербурге именно «ВКонтакте» является 
основной платформой вовлечения горожан в городскую гражданскую 
повестку. Сообщества различных районов, крупных городских движе-
ний, локальных инициатив и защитников территорий/зданий часто 
взаимосвязаны, делают репосты материалов друг друга, распростра-
няют информацию и расширяют аудиторию сторонников. Между петер-
бургскими городскими активистами наблюдается плотное онлайн-вза-
имодействие, которое проявляется и в случае конфликта вокруг парка 
Малиновка. Как видно из анализа онлайн-группы, защитников Мали-
новки поддерживают онлайн ключевые городские эксперты и дви-
жения (в том числе «Красивый Петербург», «Зеленая коалиция» и др.), 
отдельные несвязанные с конкретным движением активисты-эксперты, 
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а также локальные инициативные группы соседних районов, посвящен-
ные схожим конфликтам.

В Самаре онлайн-платформы играют более скромную роль 
в формировании общегородской повестки и информировании акти-
вистских групп о деятельности друг друга. Так же, как и в Петербурге, 
группы в социальных сетях ссылаются друг на друга, репостят инфор-
мацию, однако роль медиаторов, связывающих группы друг с другом, 
и создателей общей городской повести принадлежит скорее либо мест-
ным блогерам и журналистам, либо местным профессиональным медиа, 
таким как интернет-издание «Другой город». Такие медиа открыты для 
сотрудничества с активистами, у них может сформироваться свой «акти-
вистский пул»: «[темы приносят] либо активисты, либо политика, либо 
вот местные, местные вот эти главари, например, глава дома… у каждой 
редакции свои люди есть» (И5). В целом в случае Самары можно наблюдать 
более неоднородную локальную онлайн-инфраструктуру, в которой 
значительную роль играют медиапрофессионалы. Включенность про-
фессиональных медиаплатформ (местных интернет-изданий) предпо-
лагает дополнительную возможность — вывод городского конфликта/
контента на общероссийский уровень благодаря включенности местных 
изданий в сферу интересов ряда российских медиаплатформ (например, 
«Медузы»), а также попаданию в поле действия поисковых алгоритмов: 
«„Яндекс.Новости“, да если вируситься туда или вируситься в „Яндекс.
Дзен“... Там что-то какая-то там нейросеть, которая сама распознает 
всё, что надо. Вот и они [общероссийские медиа] тоже это всё мониторят» 
(И5). Таким образом, в Самаре местные активисты не только получают 
одобрение со стороны жителей отдельных районов или горожан в целом, 
но и могут поддерживаться локальными онлайн-медиа, что укрепляет 
их позиции в качестве самостоятельных городских игроков.

Онлайн-платформы дают возможность инициативным груп-
пам занять доминирующую позицию во фреймировании конфликта. 
В постах и комментариях в социальных сетях они формулируют основ-
ную идею противостояния, идентифицируют основных участников 
конфликта (называя как конкретных участников событий, так и задей-
ствуя более общие номинации — «система», «они», оставляющие про-
странство для маневра), предлагают собственную интерпретацию их 
действий. Атрибуция (приписывание определенных действий) нередко 
происходит в отношении городских властей и других официальных 
структур: «Друзья, кто готов участвовать в защите Лесопарка более 
активно, пишите в личку… Мы полтора года защищаем Лесопарк, и те кто 
нам противостоит (можно сказать система) надеются, что мы выдо-
хнемся. Но это просто невозможно!» (Самара 2018, 6 окт. 2019).
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Кроме того, онлайн-платформы позволяют перекодировать 
информацию: переводить ее на язык защитников парков, помещать 
в систему их координат. Например, ответ чиновников на письма горо-
жан обсуждается в постах и комментариях, и инициативная группа 
подробно разбирает значение того или иного ответа — почему очеред-
ное письмо является «отпиской» или, напротив, дает надежду на победу 
в борьбе за парк. Ведущая роль инициативных групп поддерживается 
за счет их способности осуществлять двойной перевод: они переводят 
язык власти на язык общественности, а также требования «обществен-
ности» на язык взаимодействия с другой стороной конфликта (в форме 
заявлений, запросов, судебных исков), встраивая их в освоенные ранее 
готовые формы мобилизации.

Активистские группы, действующие на онлайн-платформах, 
во многом создают язык конфликта и служат языковым посредником, 
переводя язык официальных инстанций на язык, понятный горожанам и 
обратно. У пользователей есть возможность включиться в создание языка 
благодаря комментариям или, что особенно важно для онлайн-комму-
никации, с помощью мемов, стикеров и других способов онлайн-взаи-
модействия, которые насыщают язык эмоциями и выполняют функцию 
солидаризации платформенного сообщества [DeCook 2018]. Яркими, 
хотя и не вирусными мемами становятся в самарской группе «Не будет 
леса, негде будет партизанить» (Самара 2012), в петербургской — «Мали-
новка — не Милоновка» (строительство храма, против которого высту-
пали защитники парка, лоббировал депутат Виталий Милонов).

Инициативные группы как коллективно-коннективный агент 
балансируют между открытостью и закрытостью, равной и доминиру-
ющей позицией по отношению к подписчикам группы — эти параме-
тры отчасти определяет устройство онлайн-площадок, на которых они 
ведут кампанию. Доверие, необходимое для мобилизации ресурсов 
подписчиков, требует открытости и готовности участников инициа-
тивных групп рассказывать о ходе кампании и о мотивах своих дей-
ствий, что и происходит через ежедневные посты и открыто выклады-
ваемые документы. В то же время за счет администраторских позиций 
в онлайн-группе инициативная группа имеет возможность распреде-
лять роли для площадки и подписчиков: определять правила работы 
онлайн-площадки и контент («Эта группа создана ЗА сохранение парка. 
Любые призывы к застройке наказываются баном», СПб, раздел «Инфор-
мация»), банить, поощрять или блокировать дискуссии. Имея исключи-
тельные права на публикации постов в онлайн-группе, инициативная 
группа фреймирует конфликт, дает однозначные интерпретации собы-
тиям, например указывая на ошибки в материалах СМИ о конфликте 
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или объясняя мотивации чиновников: «Почему не провели [заседание 
комиссии]? Ну, конечно же, Ковид! Теперь все промахи в работе можно 
валить на него, родимого» (СПб, 3 февр. 2021).

Фреймирование конфликта важно не только как создание нави-
гации, позволяющей местным жителям ориентироваться в происходя-
щих событиях, или основания для их солидаризации. Четкая форму-
лировка позиции группой облегчает присоединение к ней, позволяя 
горожанам сэкономить время на самостоятельных поисках аргумен-
тов. Как показывают исследования гражданских медиа, доступность 
информации, конвертируемая во время, затрачиваемое на понимание 
контента, — важный ресурс в привлечении подписчиков, что застав-
ляет гражданские медиа обращаться к схемам, которые используют 
создатели коммерческого контента, или говорить на языке популярной 
культуры [Lim 2015].

Особенностью фреймирования конфликтов в обоих рассматри-
ваемых случаях является их локальность. Фреймирование конфликта 
как локального проявляется больше в Самаре, меньше — в Петербурге. 
Локализация конфликта — удержание его на местном уровне — в соци-
альных сетях может происходить спонтанно, но может быть и осоз-
нанной стратегией, которая реализуется отдельными активистами, 
инициативной группой или местными жителями в целом. Осознан-
ная локализация конфликта может достигаться разными средствами, 
например локализацией участия в группе и локализацией контента. 
В первом случае речь идет о закрытости онлайн-группы, когда суще-
ствует предварительная фильтрация участников и, для того чтобы стать 
подписчиком, нужно быть жителем определенного города. Второй спо-
соб — это локализация производимого группой контента, который 
сосредоточивается на конкретной локальности. В нем представлены 
события, понятные только вовлеченным в отстаивание определенной 
территории, из-за чего он не представляет интереса для всех, кто непо-
средственно не включен в ситуацию.

Самарская группа представляет собой пример локализации кон-
тента, который можно описать как «эффект мембраны», когда группа 
ссылается на события, происходящие в других городах, рассказывает 
о них, задействуя материалы медиа, но сама дает меньше информаци-
онных поводов для рассказа о своей деятельности. Типичный пример 
«эффекта мембраны» — пост в социальной сети: «Наглядный пример того, 
как жители спального района г. Ижевска (Республика Удмуртия) отстояли 
целый лес http://vk.com/club31772495» (Самара 2012, 5 июля 2012). Инфор-
мация об отстаивании Парка 60-летия Советской власти в Самаре, попа-
дающая в публичные пространства, как правило, изначально произво-



140Глава 5

дится и размещается не в онлайн-группе конфликта, а за ее пределами, 
на публичных городских площадках: встречах с городской администра-
цией, телевизионных репортажах и пр. В Санкт-Петербурге, напротив, 
группа активно производит информацию о себе, делая «видимыми», 
«прозрачными» все свои действия. Группа работает как архив и резюми-
рует происходящие события так, чтобы любому попавшему в нее было 
ясно, какова актуальная ситуация. При этом группа также задействует 
материалы о конфликте, произведенные на других площадках, напри-
мер, комментирует то, как конфликт фреймирован на чужих платфор-
мах, в частности в статьях в СМИ, и, таким образом, ре-фреймирует, 
добавляя контексты и данные, не содержащиеся в статьях.

Онлайн-платформы позволяют комбинировать разные медиа 
в полимедиасреду [Madianou, Miller 2012], создавая тем самым базы дан-
ных, или «информационное облако», конкретного случая отстаивания 
интересов (Малиновки или Парка им. 60-летия Советской власти), кото-
рые позволяют и ориентироваться в настоящем, и реконструировать 
прошлое, выступая онлайн-архивом. Онлайн-платформы соединяют 
друг с другом онлайн-ресурсы, такие как таблицы, документы, сайты 
для сбора подписей, медиаматериалы, официальные сайты, используя 
для этого онлайн-инструменты — ссылки, репосты, тэги и упоминания, 
а также онлайн- и офлайн-события и материалы, например предлагая 
образцы листовок и объявлений для размещения в парках, публикуя 
фотографии из отстаиваемых локаций или акций, разворачивающихся 
в городских пространствах.

Онлайн-платформы обеспечивают участникам быстрый доступ 
друг к другу и сторонним участникам конфликта за счет возможности 
отправить сообщение (группе или конкретному человеку), проком-
ментировать пост или отметить в теге. Группы в социальных сетях 
становятся площадками коммуникации не только между своими под-
писчиками и членами инициативной группы, но и между городскими 
и районными властями (взаимодействие с которыми происходит ситу-
ативно). Иногда такая коммуникация выстраивается с учетом более 
сложной цифровой инфраструктуры города. В частности, в Самаре 
одним из важнейших каналов коммуникации с властями является 
твиттер губернатора Самарской области, позволяющий ускорить обще-
ние горожан и власти, сокращая его с установленных для официаль-
ных ответов 30 дней до нескольких дней или часов. Запрос в твиттер 
губернатору может привести к ответу в группу защитников лесопарка 
от официальных инстанций, тем самым подчеркивая ее агентность, как 
это произошло в переписке участницы онлайн-группы «Защита лесо-
парка Самары», отправившей сообщение губернатору в твиттер, и полу-
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чившей ответ от Администрации района в группу «Вконтакте» (Самара 
2018, пост 23 октября 2019).

Возможности коммуникации, создаваемые онлайн-платфор-
мами, позволяют преодолевать локальный масштаб конфликта и соз-
дают связи между схожими конфликтами за счет репостов информации 
о них, размещенной на различных онлайн-платформах. Однако, как уже 
отмечалось, в отдельных случаях такие связи работают по принципу 
мембраны — онлайн-группа аккумулирует информацию о сходных 
случаях, но информация о ней по тем или иным причинам (связанным 
с особенностями конфликтов или действиями поисковых алгоритмов) 
не репостится. Даже в случае «мембраны» выход за пределы локального 
конфликта важен как способ усиления позиций горожан-участников, 
их знакомства с новым репертуарам действий. Однако платформенная 
коммуникация не гарантирует равной видимости различным конфлик-
там и их участникам. Онлайн-платформы способны не только преодо-
левать локальность, но и усиливать ее, обеспечивая связь участников 
онлайн-групп с пространством, которое они защищают. Такая связь 
может осуществляться в режиме мониторинга, когда оперативное раз-
мещение информации о рубке леса, разметке деревьев обеспечивает 
быструю мобилизацию местных жителей. Связь между пространством 
и подписчиками групп необязательно ведется в режиме реального 
времени. Посты, посвященные птицам, животным, зеленым насажде-
ниям, к которым жители возвращаются, которые они могут просматри-
вать в удобное для себя время, создают и проявляют эмоциональную 
привязанность к лесопаркам, производят разделенный опыт, важный 
для последующих взаимодействий. Например, размещенные в группе 
«Защита лесопарка Самары» фотографии птиц получают крайне эмо-
циональные комментарии, в которых подписчики делятся собствен-
ным опытом: «Я ТАМ СОВУ ЗДОРОВУЮ ВИДЕЛ И ДЯТЛА РАЗМЕРОМ 
С КУРИЦУ»; «Гулял с внуком недавно в парке, увидел впервые здесь большую 
серую сову»; «Вот это красавица» (Самара 2018, 12 нояб. 2020).

Агентность онлайн-платформ отчасти связана с их возможно-
стью быть облачным хранилищем и базой данных информации о кон-
фликте. Во всех трех случаях группы создают относительно прозрачные 
структуры, сопровождаемые инструкциями, позволяющие подпис-
чикам найти необходимые информационные материалы, документы, 
образцы заявлений. Инициативные группы используют возможности 
организации хранения информации в «Вконтакте», чтобы обеспечить 
включенность местных жителей в совместные действия и создать тре-
кинг своей версии развития событий, доступность к которой опреде-
ляется настройками приватности группы. Прозрачность и инструк-
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тивность изучаемых онлайн-групп особенно остро ощущаются по 
сравнению с запутанными и многоуровневыми, сложными в исполь-
зовании сайтами официальных инстанций. Мы можем сделать спеку-
лятивное допущение, что технологическая доступность поддерживает 
прозрачность как принцип совместной деятельности, взаимодействий 
инициативных групп и горожан, впрочем, не всегда соблюдаемый.

Подводя итог описанию онлайн-платформ, вернемся к основ-
ному вопросу главы: как связаны локальность и коннективное действие? 
В современных исследованиях активизма и медиа предполагается, что 
задействование онлайн-ресурсов ведет к расширению масштабов ком-
муникации, о чем, собственно, свидетельствует преимущественное 
внимание аналитиков к глобальным акциям. Однако, мы видим, что 
онлайн-ресурсы не менее успешно могут усиливать локальную при-
вязку групп или событий, способствовать формированию локальной 
повестки. Локализация производится с помощью не только производи-
мого контента, но и усилий инициативных групп, которые становятся 
успешными локальными «переводчиками» и профессионалами, дей-
ствующими в поле местной политики или медиапространстве. Рас-
смотренные нами онлайн-платформы создают условия как для кон-
нективных, так и для коллективных действий. Таким образом, можно 
утверждать, что онлайн-платформы являются необходимым, но недо-
статочным условием коннективности. Какие еще условия способствуют 
формированию коннективных действий?

Подписчики: «Авангард» и «Ополчение»
В группе защитников парка Малиновка состоит 7332 подписчиков, 
в самарских группах защитников лесопарка — 792 (группа 2018 г.) и 848 
(группа 2012 г.). Если считать только тех подписчиков, которые совер-
шили хотя бы десять активностей в группе (поставили лайки, напи-
сали комментарии), то таких в группе Малиновки и группе самарского 
лесопарка (2018) около четверти, а в группе 2012 г. только 8 %. При этом 
все три группы демонстрируют достаточно низкий уровень вовлечен-
ности в онлайн-взаимодействия: в группе защитников Малиновки 
лишь 1,6 % прочитавших пост ставят лайк, в группах защитников лесо-
парка в Самаре 2012 и 2018 гг. эти показатели составляют 2,1 и 2,5 % 
соответственно. Во всех трех группах только 0,2 % прочитавших пост 
оставляют комментарий к нему. Эти показатели 15, относящиеся сугубо 
к онлайн-активности горожан, мало что говорят о формах вовлечения 
подписчиков в кампанию, происходящую на стыке онлайн и офлайн. 
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В исследуемых группах подписчики занимают разные роли на 
воображаемой шкале с полюсами «коллективность — коннективность». 
Например, онлайн-группа защитников Малиновки устроена так, что 
инициативная группа предлагает подписчикам роль «поддерживаю-
щего фона», который делает значимой «фигуру», т.е. инициативную 
группу и ее деятельность. Самим фактом подписки на страницу люди 
поддерживают работу инициативной группы. В комментариях они про-
являют лояльность к основным активистам кампании и поддерживают 
их: «Спасибо Вам в очередной раз за Вашу работу и НЕРАВНОДУШИЕ! 
[эмодзи букета]» (СПб, 13 янв. 2021, подписчица). Не поддерживающим, 
сомневающимся в успехе кампании действиях активистов людям ука-
зывают на правила площадки: «Тимофей, а зачем Вы здесь, у нас в группе? 
Вы за парк или хотите его уничтожения? Просто у нас в группе четко опре-
делены правила: это группа для тех, кто за сохранение парка против любого 
строительства» (СПб, 24 апр. 2013, комментарий администратора).

В группе Малиновки редко размещают посты о поиске ресур-
сов. Нет постов, в которых происходило бы коллективное принятие 
решений: что делать? Как двигать кампанию дальше? Если в коммен-
тариях жители предлагают какие-то стратегии действий, активисты 
во многих случаях не берут эти варианты на вооружение, но отвечают, 
почему эти действия не приведут к нужному результату. Так, на ком-
ментарий-предложение «Может в законодательное собрание обра-
титься?» (СПб, 25 апр. 2020, подписчик), администратор страницы 
отвечает: «... уже обращались трижды <...> дали какую-то отписку по 
преамбуле письма» (СПб, 25 апр. 2020, администратор). Инициативная 
группа достаточно независима от подписчиков группы: написание 
писем и жалоб, участие в рабочих группах и встречах с чиновниками, 
суды и прочие легальные инструменты требуют скорее плотного взаи-
модействия в узком кругу экспертов. Однако некоторые типы действия 
требуют массового координированного участия. Члены инициативной 
группы определяют стратегии кампании и дают задания подписчикам: 
расклеить подготовленный листовки, прийти и поставить подписи, 
посетить общественные слушания, направить обращения в тот или 
иной орган и т.д. Признавая значимость этой работы и агентность жите-
лей («Приходите, Малиновке нужна Ваша защита. От того, придете Вы на 
слушания или нет, зависит — жить ей или умереть, зависит, где будете 
Вы гулять с детьми, где Ваши дети будут играть», СПб, 23 мая 2014),  

15  Расчет по медианному значению показателей с дат возникновения групп до 
9 марта 2021 г. Для расчета показателя вовлеченности использован доступный 
диапазон данных с 1 января 2017 г. (Малиновка) и 18 августа 2018 г. (Лесопарк 
в Самаре) до 9 марта 2021 г. Различия в датах связаны с неодновременным вве-
дением функции подсчета просмотров постов в разных группах «ВКонтакте».
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инициативная группа использует онлайн-инструменты, чтобы форми-
ровать инфраструктуру участия в кампании для подписчиков онлайн-
группы. На платформе change.org члены инициативной группы создают 
петицию, подписать которую можно в два клика, в документы группы 
выкладывают готовые для расклейки листовки, организуют и согла-
совывают митинги и пикеты, создают шаблоны писем чиновникам, 
подробно инструктируя, как и куда их отправлять, делают доступной 
«спрятанную» на административных сайтах информацию о проведении 
общественных слушаний и других процедур.

Пользование такой инфраструктурой требует куда меньшего 
вовлечения и затрат времени и усилий, чем затрачивают те, кто инфра-
структуру создает и поддерживает. В кампании по защите Малиновки 
инициативная группа становится «авангардом», а подписчики оказыва-
ются одновременно и «массой», следующей за «протоптавшими» дорогу 
в нужную сторону, и «пользователями» инфраструктуры мобилизации, 
лояльными, но требовательными к работе этой инфраструктуры.

В отличие от Малиновки, в Самаре защитники лесопарка руко-
водствуются принципом «главное — не бездействовать»: «Если кто 
может и хочет помочь, тогда распечатайте листовки и расклеиваете где 
хотите. Вот листовки, которые расклеиваем мы. Вы можете составить 
свою агитацию. Раскидывать их по почтовым ящикам, клеить в обще-
ственных местах, на подъезды. В общем где хотите. Главное — не бездей-
ствовать!» (Самара 2012, 5.08.2012). Эта форма напоминает «ополчение», 
противоположное модели «авангарда» — в группе 2012 г. автор одного 
из постов использует именно эту формулировку: «И мы как неравнодуш-
ные жители г. Самары становимся на его [парка] защиту <...> Мы наде-
емся, что в наши ряды ополчения встанешь ты, если мы не встанем, то лес 
ляжет…» (Самара 2012, 18.04.13).

«Ополчение» предполагает бол́ьшую коннективность: роль ини-
циативной группы в управлении кампании не так велика, а подписчики 
имеют больше возможностей самостоятельно фреймировать конфликт 
и действовать на своих условиях. Инициативные группы конфликта 
вокруг лесопарка в Самаре тоже демонстрируют элементы «авангарда» 
(особенно группа «Самара 2018 г.»), когда предлагают подписчикам 
конкретные действия и создают инфраструктуру участия: «Друзья! Все, 
кто хочет помочь остановить застройку в нашем Лесопарке, звоните 
в Межрайонную природоохранную прокуратуры с требованием провести 
срочную проверку и остановить вырубку на участке вдоль Московского 
шоссе в границах лесопарке» (Самара 2018, 19 ноя 2018); «…возьмите зара-
нее составленное заявление с Вашим мнением по Проекту, и если не соби-
раетесь выступать, и на случай, если не получится выступить! (см. при-
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крепленные образцы)» (Самара 2012, 21 окт 2019). Более того, подписчики 
групп даже ожидают, что инициативная группа будет выступать в роли 
«авангарда» и направлять вовлечение подписчиков: «И это нормально — 
ждать от инициативной группы предложений и действий. Подскажите, 
что можно сделать в данный момент?» (Самара 2018, 13 мар 2021, под-
писчица). В то же время самарские инициативные группы оставляют 
пространство для неконтролируемого действия со стороны подпис-
чиков, делая их соавторами стратегии кампании: «Предлагайте акции, 
листовки, меры противодействия...» (Самара 2012, 5 июль 2012).

«Авангард» и «ополчение» — это две формы, в которых иници-
ативные группы очерчивают разные возможности для подписчиков 
и по-разному перераспределяют ответственность. Так, в группе защит-
ников парка в Петербурге небольшая инициативная группа принимает 
на себя (почти) всю ответственность за развитие событий. Это хорошо 
видно в интервью с одной из участниц инициативной группы: «люди», 
которые в ее словах отчасти синонимичны подписчикам онлайн-
группы, не являются опорой кампании, хотя и усиливают ее, однако их 
участие напрямую зависит от успехов именно инициативной группы: 
«Ну горожане не верили поначалу, мало кто верил. Просто говорили: 
„Давайте я Вам пожму руку, там безумству храбрых поем мы песню, у вас 
ничего не получится, но я сочувствую и поддерживаю, вот моя подпись вам“. 
А потом, когда нас стало много и появились результаты какие-то первые, 
большая часть людей поверила, что можно добиться победы. Это психо-
логия, что победа на стороне, и что победителей не судят, и кто силь-
нее — тот и прав. Ну и в то же время, если бы [на] инициативную группу, 
например, завели бы на нас какое-нибудь дело, за экстремизм, за ущемле-
ние прав верующих, сразу бы, я не знаю, что было, но мне кажется, люди бы 
разошлись. Потому что никому не хочется связываться с такими пробле-
мами» (И3).

Коллективность в онлайн-группе, как показывает эта цитата 
активистки, очень хрупкая и может легко разрушиться, когда в кампа-
нии происходит промежуточное поражение. В то же время показательно, 
что в самарских онлайн-группах, тяготеющих к модели «ополчения», 
инициативная группа фреймирует неудачу как результат слабого вов-
лечения «всех», чьи интересы в итоге не соблюдены, и соответственно 
призывают всех подписчиков разделять ответственность: «Люди, про-
снитесь уже! Не может небольшая группа активистов защитить все и вся. 
Вы то где?! Мы писали, как можно это предотвратить — участвовать 
в слушаниях! Где вы были? И что стоят пустые слова возмущения в ком-
ментариях? Нужны действия! И не надо нам предлагать: составьте пети-
цию, напишите тому-то, напишите туда-то, подайте в суд, зовите народ 
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на улицы, составьте за нас текст — мы так не умеем, напишите коротко 
то что вы написали так подробно... что там еще? Мы такие же люди как 
и вы, мы не семижильные, делайте сами то что вы предлагаете, то, что 
считаете нужным» (Самара 2018, 13 мар 2021).

Дискуссия 

Описанные выше компоненты цифрового сетевого действия выстра-
иваются в две оси. По одной из них («унитарность — федерализм») 
распределяются кампании по степени своей фрагментированности. 
Защита парка Малиновка в Петербурге представлена всего одной 
доминирующей онлайн-группой, которая выполняет одновременно 
роль локального медиа парка, а не только организует вокруг себя 
защитную кампанию. Защита лесопарка в Самаре представлена двумя 
онлайн-группами, т.е. двумя локальными гражданскими медиа, кото-
рые не соревнуются друг с другом, но сосуществуют в одном векторе 
требований, не объединяясь, но взаимодействуя. В других конфликтах 
локальных гражданских медиа может быть больше, они могут выпол-
нять разные функции и собирать вокруг себя разную публику.

По второй оси можно расположить конфликты в соответствии 
с тем, как распределяются роли между подписчиками и администра-
торами страницы. В наших кейсах инициативная группа защитников 
самарского лесопарка не столь четко очерчена и не задает слишком 
строгих границ для подписчиков, хотя и создает для них своеобраз-
ную инфраструктуру. Намного строже выглядит распределение ролей 
в петербургском кейсе. Эту ось мы называем «авангард — ополчение».

Пересечение двух осей создает четыре идеальных типа локаль-
ных цифровых сетевых мобилизаций. Выше мы описали локальные 
медиа, которые соответствуют двум типам. Защитники Малиновки 
действуют в рамках «унитарного авангарда», и в этой категории циф-
ровая платформа становится для них инструментом мобилизации кол-
лективного действия. Стратегия кампании определена организован-
ным меньшинством, ими же поддерживается инфраструктура участия. 
В этом конфликте не возникает параллельных медиа, а однажды проя-
вившиеся перед местными выборами альтернативные активисты, пре-
тендующие на заслуги в борьбе за парк, мгновенно фреймируются как 
«враги» и «ставленники администрации».

Конфликт вокруг лесопарка в Самаре попадает между двух кате-
горий. С одной стороны, ему соответствует категория «федералистского 
ополчения»: несколько инициативных групп ведут свои медиа и демон-
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стрируют общий вектор работы, оставляя за кадром детали своих вза-
имоотношений. Однако, хотя инициативные группы в этих кампаниях 
дают большие возможности для подписчиков действовать самостоя-
тельно, они в достаточной степени сохраняют контроль над стратегией 
действий и, конечно, над самими платформами, на которых имеют нео-
граниченные администраторские права. Поэтому в ряде случаев мы 
наблюдаем скорее «федералистский авангард», чем «ополчение».

Оставшуюся категорию легко достроить теоретически, предста-
вив себе множество онлайн-медиа, слабо контролирующие своих под-
писчиков в способах действия в рамках кампаний. В кейсах, которые 
мы изучали в рамках проекта, подобное «унитарное ополчение» либо не 
встретилось, либо в отдельных случаях было мало данных, чтобы одно-
значно определить действия горожан как действия ополчения.

Представленным идеальным типам соответствует разная сте-
пень коллективности и коннективости, которые, однако, не повторяют 
ни одну из двух осей. Коннективность проявляется по-разному на 
каждой из этих осей и усиливается от «унитарного авангарда» к «феде-
ралистскому ополчению», которое, в сущности, представляет собой 
коннективное действие, близкое к идеальнотипическому. 

Заключение 
Практически по всех исследованных в проекте случаях защитных 
локальных мобилизаций мы видим схожую структуру: кампании 
сильно связаны с функционированием онлайн-групп в социальных 
сетях. Онлайн-площадки выступают значимым структурным элемен-
том мобилизации и принимают на себя организующую роль — подоб-
ные случаи принято рассматривать в категориях коннективного дей-
ствия. 

Однако «классическое» коннективное действие не описывает 
то, что мы видим в случаях градозащитных конфликтов в крупных рос-
сийских городах. Коннективность предполагает, что неопределенная 
рассредоточенная публика участников становится локусом действия, 
производя персонализированное политическое фреймирование, созда-
вая и распространяя вирусный контент (мемы), привлекая собственные 
ресурсы и задействуя доступные культурные репертуары. Коннектив-
ное действие характеризуется стихийностью, неорганизованностью 
кампаний; его особенность в том, что «классические» общественные 
организации больше не играют в этих кампаниях прежней роли (хотя 
в ряде случаев и остаются значимым актором).
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С одной стороны, в российских градозащитных конфликтах, на 
онлайн-платформах мы видим практики, которые вполне можно опи-
сать как «гипермедиированную персонализированную форму коллек-
тивного действия», которая становится возможной посредством «логик» 
социальных медиа [Pond, Lewis 2019: 215]. Кроме того, в исследуемых 
конфликтах нет заранее существующей общественной организации, 
которая координирует кампанию. С другой стороны, само устройство 
площадок (в частности, наличие администраторов, которые опреде-
ляют правила их работы) задает структуру кампании, которая не соот-
ветствует определению коннективности, а активность пользователей 
не похожа на виральное спонтанное производство и распространение 
контента.

Исходя из наших эмпирических данных мы предлагаем перео-
пределить понятие коннективного действия. Мы считаем это возмож-
ным по причине локального масштаба кампаний и связанного с ним 
фреймирования. Авторы, которые работают с этим понятием, обра-
щаются к нему, чтобы описать масштабные политические кампании, 
в то время как в нашем случае конфликты локальны, причем не только 
в пространственном смысле (парк как благо для ограниченного числа 
местных жителей), но и в смысле предъявляемых требований, кото-
рые не переходят в плоскость политических требований, но остаются 
узкими, нацеленными на решение задачи защиты территории от изме-
нений. В таких случаях мы наблюдаем локальное коннективное дей-
ствие, обладающее своими особенностями.

Изучив кейсы в Самаре и Петербурге, мы описали специфику 
локального коннективного действия в случаях защитных городских 
конфликтов по поводу застройки зеленых зон. Эта специфика проявля-
ется в том, какие роли в цифровом сетевом действии (DNA) берут на себя 
инициативные группы, онлайн-площадка и подписчики. Мы показали, 
значимость цифровых площадок в конфликтах и определили оси, по 
которым располагаются защитные кампании. Первая ось — «от федера-
лизма к унитарности» — отражает уровень монополизации кампании 
одной цифровой платформой; вторая — «от авангарда к ополчению» — 
показывает отношения распределения ответственности и агентности 
в рамках кампании между инициативной группой, выступающей адми-
нистратором онлайн-страниц, и подписчиками. Пересечение этих пара-
метров образует четыре идеальных типа локальных цифровых сетевых 
мобилизаций.

Анализируя градозащитные конфликты в российских городах, 
мы приходим к следующим характеристикам локального коннектив-
ного действия. Онлайн-коммуникация является центральным элемен-
том выстраивания связи между инициативными группами и «широ-
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кой публикой» жителей, чьи интересы задеты в рамках конфликта. 
Эта онлайн-коммуникация до определенной степени распределена 
в сети, но довольно сильно центрирована вокруг одной или нескольких 
онлайн-групп в социальных сетях. В силу архитектуры площадок, их 
работой управляют администраторы, которые вправе устанавливать 
правила взаимодействия и распределять роли между участниками кам-
паний. В наших случаях речь идет об инициативных группах — неболь-
ших сплоченных кликах наиболее активных людей — и подписчиками, 
«широкой публикой». Инициативные группы, пользуясь своим положе-
нием на платформах, с большей или меньшей строгостью производят 
фреймирование конфликта, направляют действия подписчиков и соз-
дают для них инфраструктуру участия. Для подписчиков возможности 
персонализированных интерпретаций и несогласованных действий 
зависят от того, насколько инициативные группы поощряют их к этому. 
Подобное положение вещей связано именно с локальностью конфлик-
тов. Здесь играют роль и относительно небольшой масштаб публик, 
чьи интересы затронуты, и «гражданское» фреймирование конфликта 
(отсутствие политических требований), и особенности механизмов 
согласования локальных конфликтов, требующих глубокого знания 
структур управления городом и «языка» переговоров с этими структу-
рами, и то, что медиа, связанные с объектом защиты, возникают в рам-
ках этого конфликта, а не предшествуют его появлению.
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Глава 6

Введение: как возникает «историческая 
ценность» 16

На фоне неолиберальной урбанизации и развития предприниматель-
ских форм управления городом [Jacobsson, Korolczuk 2020; Mayer 2016] 
в российских городах в последние десятилетия возникают девело-
перские проекты, предполагающие снос существующей городской 
застройки. Но, как напоминает известная казанская градозащитница, 
«есть такая татарская поговорка: „искегә тисәң, исең китәр“, то есть 
старое только тронешь, сам удивишься, что там попрет» (И3). «Тронув 
старое», девелоперы порой запускают процессы городской мобилиза-
ции, в которых оно переопределяется как «ценное», а его снос превра-
щается в покушение на общественное благо и городскую идентичность. 
В этой главе мы проследим, как в ходе подобных конфликтов возникает 
и работает понятие исторической ценности.

В российской литературе о конфликтах вокруг сноса истори-
ческих зданий акцент сделан на динамике мобилизации и характе-
ристиках городских градозащитных движений. Так, исследователи 
обращают внимание на процессы политизации градозащиты и охраны 
памятников [Tykanova, Khokhlova 2020; Зверев 2017; Гладарев 2011], 
стратегии вовлечения горожан в градозащиту [Гладарев 2011], репер-
туары действий и самопрезентацию градозащитных движений [Плато-
нов, Юдина 2019; Гладарев 2012], динамику и факторы их изменений 
[Тыканова 2019; Зверев 2016]. При этом историческая ценность и аутен-
тичность объектов, вокруг которых разворачивается борьба, пред-

16  В основу главы легла расширенная и дополненная версия статьи [Чернышева, 
Хохлова 2021].
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стают в таких исследованиях фоновыми характеристиками, которые 
озвучиваются лишь в контексте анализа аргументации градозащитни-
ков. Напротив, анализируя конфликты вокруг сноса исторических зда-
ний, мы хотим сфокусироваться на содержательной стороне процессов 
перевоплощения «никому не нужного» здания в «ценный» городской 
объект, требующий сохранения.

В модернистском подходе, основанном на практиках катего-
ризации, производства порядка и «чистых» форм [Jones 2010], объект 
должен обладать «аутентичностью», чтобы стать исторической ценно-
стью [van de Port, Meyer 2018]. Аутентичность, а вместе с ней и истори-
ческая ценность рассматриваются как неотъемлемые свойства объек-
тов: они наблюдаемы, их можно измерить и оценить, причем оценки 
формулируются на языке «объективности» и «беспристрастности» [Bell 
2011; Jones 2010]. Организации, занимающиеся защитой исторического 
наследия (например, ЮНЕСКО), опираются именно на подобный подход.

В то же время в обширной литературе по исследованиям 
исторического наследия и аутентичности распространен и иной под-
ход — конструктивистский. Аутентичность в этом подходе не присуща 
объектам имманентно: это лишь атрибут, который объект получает 
в том или ином социополитическом контексте [van de Port, Meyer 2018]. 
Иными словами, аутентичность и историческая ценность объекта 
культурно сконструированы и зависят от того, кто проводит экспер-
тизу и дает оценки. Историки, археологи, управленцы, арткритики 
и другие акторы участвуют в переговорах и медиируют ценность объ-
ектов и пространств [Jones 2010], а сами объекты получают признание 
как историческое наследие (или, наоборот, лишаются его) в результате 
реализации политических интересов и служат инструментом государ-
ственной политики [Kockel, NicCraith 2007; Graham et al. 2005].

Однако конструктивистский подход также подвергается кри-
тике: некоторые исследователи полагают, что аутентичность не суще-
ствует сама по себе и хотя не выступает объективным состоянием 
вещей, но не является и исключительно продуктом субъективного 
восприятия или дискурса. Поэтому они делают акцент на практиках 
и взаимодействиях людей и вещей, т.е. на том, как ценность/аутентич-
ность не просто «обнаруживается» или «раскрывается» в культурной 
форме, но и создается в ней [van de Port, Meyer 2018]. Если конструк-
тивистский подход оставляет материальность объектов за скобками, 
здесь она становится значимым элементом, участвующим в производ-
стве аутентичности и историчности наряду с пространством, эмоци-
ями и др. [Foster, Jones 2019; Jones 2010]. Этот подход, более или менее 
эксплицитно опирающийся на акторно-сетевую теорию и другие 
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чувствительные к материальности методологии [Jones, Yarrow 2013; 
Macdonald 2009], предполагает, что аутентичность/ценность рождается 
в сетях отношений, выстраиваемых между людьми, объектами, мате-
риалами и пространствами и охватывающих практики переговоров об 
этой аутентичности [Jones 2010]. В такой логике здания предстают не 
стабильными неизменными объектами, но результатом постоянной 
работы [Jacobs, Merriman 2011]. Они становятся наследием, проходя 
через процессы исследований, консультаций, публичных дебатов, лоб-
бирования, фандрайзинга, бюрократических процедур, политических 
решений. М. ван де Порт и Б. Мейер предлагают использовать для ана-
лиза динамики формирования исторического наследия два понятия: 
политика производства аутентичности (politics of authentication) и эсте-
тика убеждения (aesthetics of persuasion) [van de Port, Meyer 2018]. Первое 
понятие позволяет исследовать процессы, в которых объекты получают 
статус исторического наследия в существующих конфигурациях вла-
сти. Оно анализирует, как конкурирующие акторы определяют свиде-
тельства ценности объектов в процедурах репрезентации и сертифи-
кации — и таким образом делают объекты «настоящими», значимыми.

Второе понятие помогает проследить, как наследие символиче-
ски присваивается и воплощается в жизненном опыте экспертов, акти-
вистов, горожан и других акторов [van de Port, Meyer 2018: 6]. Эстетика 
в данном случае означает не то, что оценка объекта как аутентичного 
и ценного определяется его «красотой», а то, что она основана на транс-
ляции знания, неразрывно связанной с чувственным восприятием 
[Jethro 2015]. Особую роль в этом процессе играет опыт физического 
соприкосновения людей с материальностью мест и зданий [Jones 2010]. 
Как отмечают ван де Порт и Мейер, «людей <…> необходимо соблазнить, 
увлечь, убедить и мобилизовать, чтобы они увидели в [культурных] 
формах свое наследие: то, что принадлежит им и что лежит в основе 
их принадлежности и, следовательно, является частью их идентично-
сти» [van de Port, Meyer 2018: 20] (курсив в оригинале). Таким образом, 
создание аутентичности опирается на практики убеждения ([van de 
Port, Meyer 2018; Bell 2011]; см. также Moxey 2001): акторы не просто 
определяют маркеры «ценного», но и адресуют их различным публи-
кам, представляя наследие не только как нечто «выставленное на все-
общее обозрение, но как нечто близко соотносимое с повседневностью 
и жизненным опытом других» [van de Port, Meyer 2018: 23].

Аутентичность и ценность зданий создаются не только в прак-
тиках экспертизы, консервации, реставрации [Jones, Yarrow 2013], но 
и в рамках бюрократических процедур, а также усилий НКО и соци-
альных движений [van de Port, Meyer 2018] и повседневных практик 
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горожан [Bell 2011]. Чтобы учесть многообразие акторов, участвую-
щих в производстве исторической ценности в ситуации конфликта, 
мы обращаемся к интеракционно-стратегической перспективе [Jasper, 
Duyvendak 2015] и, в частности, используем в качестве аналитических 
инструментов понятия «арен» и «игроков». Игроками являются инди-
виды и группы, вступающие в процессы согласования своих противо-
речивых/конкурирующих интересов. Арены же — это динамические 
платформы, где в соответствии с определенными правилами развора-
чивается взаимодействие игроков. Игроки могут выбирать уже суще-
ствующие арены или создавать новые, причем результаты взаимодей-
ствия на одних аренах могут становиться триггером возникновения 
или изменения других арен.

В своем анализе мы исходим из представления о том, что исто-
рическая ценность не существует как данность. В ходе градозащитных 
конфликтов она заявляется, легитимируется, оспаривается или пере-
сматривается в действиях и риториках горожан, активистов, экспертов, 
чиновников, предпринимателей и других игроков. В целом мы опира-
емся на конструктивистский подход, однако также принимаем во вни-
мание материальные и сенсорные составляющие процессов, связанных 
с исторической ценностью. Это позволяет нам проследить, как раз-
виваются конфликты, с чего начинается производство историчности 
и с какими прагматическими трудностями сталкиваются агенты этого 
производства. В то же время мы не ставим задачей детальное изучение 
экспертных практик работы с материалами и объектами, в результате 
которых возникают аутентичность и историческая ценность. Вме-
сто этого мы показываем, какую роль играют политики производства 
аутентичности и эстетика убеждения в динамике городских градоза-
щитных конфликтов.

Для нашего исследования, осуществленного в логике мно-
жественного кейс-стади, были отобраны 18 градостроительных кон-
фликтов, произошедших в течение последних десяти лет в шести 
российских городах-миллионниках и подпадавших под три широко 
распространенные тематические категории [Семенов 2019]: защита 
историко-архитектурного наследия, экологическая повестка и стро-
ительство дорог / возведение иной инфраструктуры. Здесь мы сфоку-
сируемся на тех конфликтах из первой категории, где особенно остро 
проблематизировалась историческая/архитектурная ценность зданий: 
это конфликты по поводу сноса Блокадной подстанции в Санкт-Петер-
бурге, Арских казарм в Казани и исторической застройки на Ильинской 
улице в Нижнем Новгороде.
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В исследуемых случаях историческая ценность зданий произ-
водилась во взаимодействии множества игроков и становилась «поли-
тическим феноменом в своих правах» [Winner 1980], (пере)определяя 
процессы согласования интересов в рамках градозащитных конфлик-
тов. Соответственно, реконструируя динамику каждого конфликта, мы 
показываем это многообразие игроков с их разновекторными интере-
сами и представлениями о(б) (отсутствии) ценности оспариваемых зда-
ний и прослеживаем, какие неформальные и формальные арены они 
использовали, чтобы заявить о своих правах на эти здания, убеждая 
себя и других в их ценности или, напротив, публично обесценивая их.

В основу статьи легли собранные в 2019 г. 27 полуформализо-
ванных интервью с представителями градостроительных конфлик-
тов: местными жителями, активистами, градозащитниками, членами 
общественных организаций, экспертами-историками, чиновниками. 
Собранные нарративы подверглись процедурам открытого, осевого 
и выборочного кодирования. Дополнительными материалами для ана-
лиза послужили документация экспертиз по вопросу признания зданий 
объектами культурного наследия и более 70 статей в городских и регио-
нальных СМИ, посвященных событиям исследуемых конфликтов.

«Неочевидные» памятники: «изобретение» 
ценности на неформальных аренах

Весной 2009 г. в Санкт-Петербурге стало известно о планах реконструк-
ции здания тяговой подстанции № 11, построенной на набережной 
реки Фонтанки в 1932 г. Здание, находящееся в собственности СПбГУП 
«Горэлектротранс», собирались приспособить под гостиницу на сред-
ства инвестора ООО «Ройял гарденс отель». В архитектурном конкурсе 
победил проект архитектора Ю. Земцова, предполагавший не рекон-
струкцию, а полный снос подстанции, и градсовет утвердил проект 
в 2011 г. В течение следующих двух лет «Горэлектротранс» выводил 
подстанцию из рабочего состояния, а в это время в городе развивалась 
кампания по защите здания, инициированная петербургскими градо-
защитниками.

Для самих градозащитников подстанция не была «очевидным 
памятником» (И1). Построенное из силикатного кирпича здание не-
выразительной формы, не соответствующее контексту места («исто-
рической» застройке набережной), — так в интервью градозащитники 
вспоминают свои впечатления от подстанции. И хотя многие архитек-
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торы называли ее «архитектурным недоразумением» (И1), предлагаемая 
альтернатива — современное здание — казалась градозащитникам 
еще более неуместной. Поэтому сохранение подстанции представля-
лось лучшим решением (И2), тем более что она «скрывала в себе» цен-
ность иного рода — коммеморативную: в 1942 г. подстанция дала ток 
для первого трамвая, запущенного в блокадном Ленинграде. Этот факт 
вписывал подстанцию в контекст городской памяти. Здание, матери-
альность которого первоначально не создавала никакого чувства со-
причастности у градозащитников, по мере их погружения в его исто-
рию превращалось в нечто живое и ценное.

Но здание не может говорить само за себя, и активисты были 
вынуждены приложить усилия, чтобы сделать исторические кон-
тексты видимыми для других (потенциальных) игроков. Например, 
когда градозащитники соединили здание, нависшую над ним угрозу 
сноса и военную историю города в один семантический ряд, к кон-
фликту подключились члены блокадных организаций. Они утвердили 
несомненную ценность здания как памятного места и активировали 
новые арены борьбы за его сохранение, отправляя письма чиновникам 
и организуя мероприятия у стен подстанции. Все эти арены поощряли 
новые интеракции игроков (сторонников и противников сохранения 
подстанции, присутствовавших на аренах физически или нет), (пере)
определяя правила этих интеракций и позиции игроков, а также были 
способны наделять игроков ресурсами. С помощью экскурсий, круглых 
столов, публикаций в традиционных и цифровых медиа, содержащих 
исторические справки и актуальные новости кампании в защиту зда-
ния, а также пикетов и других форм уличной политики градозащит-
ники буквально «заставили» (И2) горожан понять ценность типового 
здания, показав, что его роль в истории уникальна: «Мы заставили, 
пригласили горожан тоже пройти вот этот путь. От того, что „А что 
там рядом с цирком что-то есть разве?“, до осознания роли трамвая, до 
этих подстанций, которые пустили ток для блокадного города. И бук-
вально на наших глазах здание, которого просто не было (оно существо-
вало и было никому не нужно, и никто его не замечал), оно стало значимым 
элементом» (И2).

Градозащитники стремились, с одной стороны, опереться 
на «блокадную тему», а с другой — представить ее в альтернативной 
форме, не прибегая к клишированным риторическим приемам. Они 
хотели показать, что стены подстанции — это особая форма памяти 
о повседневности города, которая противопоставляется официозу бло-
кадной темы и каноническому образу героизма ленинградцев: «Очень 
не хотелось спекулировать сакральностью лишний раз. Можно было там 
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<...> обвинить какой-то фашизм, тут вот так хайп дешевый создавать. 
Когда что-то такое возникало, сразу гасилось. <...> Вот на Манежной пло-
щади были несколько лет подряд вполне официальные вот эти блокадные 
какие-то инсценировки, где стояли вмерзшие троллейбусы, еще что-то. 
<...> Меня это не царапало, не задевало. А для кого-то это было фальшив-
кой. <...> С этим хлебом: давайте раздавать 125 грамм. Ну, короче говоря, 
есть вещи, которые безвкусные просто, вот о чем речь» (И1).

Аналогичные процессы выведения «незаметных» зданий в зону 
видимости произошли и в случае защиты Арских казарм в Казани. 
Казармы были построены на территории Октябрьского городка в 1903–
1911 гг. для артиллерийских бригад. В советское время эти здания 
занимало Казанское артиллерийское училище, которое было закрыто 
в 2011 г. Дома на территории городка находились в удручающем состо-
янии, хотя по-прежнему были заселены. В начале 2010-х годов Мини-
стерство обороны РФ продало землю девелоперской компании «Уни-
строй» для строительства нового жилья с обязательством переселения 
жителей из аварийных корпусов в новые дома. В 2015 г. утвержденный 
проект начали реализовывать.

Так начался двухэтапный городской конфликт: сначала вокруг 
сноса двух общественных зданий детского сада и военторга (2015–
2017), а затем — жилых корпусов городка (2019). Градозащитники ука-
зывали на связь архитектурного комплекса с традициями российского 
офицерства: «...это было очень значимое место, вот откуда вышло много 
тысяч офицеров советской армии, вот для которых связь с Казанью осу-
ществлялась вот именно через это самое, через это самое место» (И4). 
Они подчеркивали градостроительную ценность построек (И5), кото-
рые «прида[вали] неповторимый облик этому микрорайону» (И6). Как 
и в случае с Блокадной подстанцией, градозащитники апеллировали 
к более широкому контексту городских трансформаций последних лет. 
Если в Петербурге в защите старых зданий играет роль страх появле-
ния «плохих» новых зданий, то в Казани старые здания мыслятся как 
скудный, но оттого еще более ценный «остаток» былого исторического 
наследия, практически полностью уничтоженного в 1990–2000-х годах 
в ходе бесконтрольных сносов в историческом центре. Снос Арских 
казарм воспринимался как продолжение «уничтожения Казани». Как 
отмечает местный житель, «мы хотели, чтобы, ну, что-то вот истори-
ческое осталось. Ведь в Казани нет исторической [застройки]» (И14). При-
мечательно, что с этой позицией соглашался даже замглавы аппарата 
президента Муратов, который в частной беседе с журналистом (И4) 
признал, что «это же катастрофа, что случилось: опять уничтожают 
Казань».
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Градозащитники начали с производства ценности зданий 
городка друг для друга. Например, соприкосновение со зданиями во 
время экскурсий, организованных другими активистами, позволяло 
многим «понять» ценность территории и включиться в кампанию по ее 
защите: «[Знакомый градозащитник] позвонил и рассказал мне всю эту 
ситуацию, я начала узнавать, читать, что это за сооружение, такая была 
у них какая-то история. <...> Ну, и съездила туда сама, <...> [знакомый гра-
дозащитник] провел там экскурсию. Мы там все посмотрели, там такие 
башенки интересные, окошечки были, вот. И я действительно [поняла], 
почему это здание не должно быть снесено. Оно в принципе не совсем пло-
хом состоянии, его можно было отправить под реконструкцию» (И7).

Но самой сложной задачей было показать, что снос Арских 
казарм — это не локальное, а общегородское значимое событие, кото-
рое касается каждого: «У человека возникает вопрос: „А как это будет 
относиться ко мне лично?“ <...> „А я в Азино живу, мне пофигу“. И в связи 
с этим привлечение сторонников стало, наверное, главной проблемой» 
(И7). Чтобы вызвать чувство сопричастности у горожан, активисты 
вели телеграм-канал, публикуя информацию о зданиях, стояли в оди-
ночных пикетах на улицах города и собирали подписи против сноса. 
Но ресурсов для по-настоящему эффективной медийной огласки собы-
тия не хватало: многие арены, которые были задействованы в кон-
фликте вокруг Блокадной подстанции (лекции и экскурсии, круглые 
столы, акции памяти и др.), здесь не были активированы.

Проблема производства исторической ценности казарм для 
горожан отчасти связана с тем, что их материальность не была «уни-
кальной»: с архитектурной точки зрения, это был типовой проект. 
Но активисты, опираясь на документы ЮНЕСКО, убеждали других 
игроков, что «критерием отнесения к памятникам является не только 
их уникальность. <...> [Если] даже они типовые военные городки, и такие 
были по всей России, в этом их ценность тоже есть» (И3). Для того чтобы 
типовые здания получили ценность в глазах горожан, казанским акти-
вистам потребовалось, во-первых, определить, к какому типу объек-
тов они относятся, а во-вторых, поместить казармы в международный 
контекст. Так, журналист-активист (И4) придумал для характеристики 
казарм архитектурный стиль «русская военная готика», не зафикси-
рованный ни в одном профильном издании по истории архитектуры, 
однако это понятие широко разошлось в местных СМИ. Активисты 
также нашли архитектурный аналог казарм в Финляндии и создали 
серию публикаций, которые продемонстрировали, как с подобными 
зданиями бережно обращаются в европейских странах. Этот прием 
привлек внимание горожан: «В Финляндии это ценная историческая 
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среда, а в Казани это признан мусор, и он будет снесен. Я помню, что тогда 
это, наверное, единственный раз, когда у меня посты, ну, там, у них были 
десятки тысяч прочтений» (И4).

Существенное отличие производства ценности Арских казарм 
от аналогичного процесса в отношении Блокадной подстанции заклю-
чается в том, что в казанском конфликте были затронуты интересы 
местных жителей, многие из которых не поддержали градозащитников 
в стремлении сохранить городок. Когда градозащитники предлагали 
придать охранный статус жилым корпусам, они не имели в виду, что 
люди должны продолжать жить в аварийных домах, но лишь указывали, 
что плохое состояние объекта не является критерием историко-куль-
турной ценности (И3). Застройщик же воспользовался двусмысленно-
стью ситуации и, по словам активистов, пустил слух о том, что в слу-
чае постановки зданий на охрану расселение домов будет остановлено 
и переселенцы не получат новые комфортные квартиры. Это сде-
лало невозможной коалицию между градозащитниками и местными 
жителями. В своих нарративах градозащитники противопоставляют 
«общественный интерес» сохранения зданий «частным интересам» 
жителей: «Получается, что общественный интерес защищали в основном 
мы и очень небольшое количество жителей, которые жили в сталинских 
домах, не в этих домах. А кто в этих домах — они категорически все были 
за „Унистрой“» (И3).

В стремлении добиться обещанного улучшения жилищных 
условий местные жители задействовали новые арены конфликта, начав 
писать обращения региональным властям, и определили исход перего-
воров на формальной арене общественных слушаний, обесценив суще-
ствующие постройки (И6; И5). Такое преобладание «частного инте-
реса» над «общественным» вызывает большой эмоциональный отклик 
у градозащитников, которые выражают свое отношение к несложив-
шимся партнерам по коалиции в довольно жесткой форме и объясняют 
неудачу социальными характеристиками местных жителей: «Я увидела 
жителей, которые говорили: <...> „Нам эти развалюхи не нужны“. <...> 

„Нам, местным алкашам, это [сохранение зданий] не нужно, потому что, 
грубо говоря, мы засрали все, и уже больше здесь не получается. Там уже 
все развалилось, дайте нам новые квартиры во вновь построенных „Уни-
строем“ домах, мы их либо пропьем, либо засрем“. Я уж утрирую, но, судя 
по контингенту, да, то есть вот вопрос: а вы бы не хотели, живя в таких 
прекрасных кирпичных домах, скинуться подъездом на ремонт, допустим? 
Это же ваша недвижимость в центре города» (И15).

Еще один характерный процесс создания и переопределения 
исторической ценности мы обнаружили в Нижнем Новгороде. В 2011 г. 
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квартал исторической застройки в границах улиц Ильинской, Горького 
и Новой перешел с торгов застройщику ООО «Регионинвест52», аффили-
рованному с тогдашним главой города О. В. Сорокиным. Реализуя свои 
коммерческие интересы, связанные с созданием престижного микро-
района, в 2013–2015 гг. компания осуществила серию скандальных 
сносов каменных купеческих особняков и деревянных зданий. Среди 
уничтоженных объектов оказались, в частности, особняк купчихи Гузе-
евой (ул. Ильинская, 126), ансамбль городской усадьбы М. П. Карамзи-
ной — А. К. Смирнова (ул. Ильинская, 112–114), «дом с бельведером», 
также известный как дом Л. А. Давыдовой-Печеркиной (ул. Новая, 46). 
Под угрозой оказался дом П. М. Спиридонова (ул. Ильинская, 110).

На всем протяжении конфликта градозащитники выступали 
против уничтожения старых зданий и коммерческого редевелопмента 
квартала. Для многих из них историческая и архитектурная ценность 
находившихся под угрозой домов изначально представлялась бес-
спорной в силу исторического образования и/или профессионального 
бэкграунда (занятость в реставрационных мастерских, археологиче-
ские работы, краеведческая деятельность): «...я по профессии историк. 
Я занимаюсь охраной объектов культурного наследия. И у нас такая ситу-
ация в городе была, что к 10-му году, к 12-му исторические сооружения 
просто начали тотально сносить. Постольку поскольку я непосредственно 
работала в проектной мастерской, которая делала проекты реставраций 
этих зданий, я поняла, что мне скоро реставрировать будет нечего. И вот 
возникло желание как-то это исправить, и я тогда написала. И у нас очень 
смешная история произошла: мне лепной карниз шлепнулся под ноги, чуть 
ли не на голову, с одного из зданий. И я подумала, что надо уже подумать, 
спросить, кто же за это отвечает» (И9).

Некоторые активисты также воспринимали оспариваемую 
территорию как свою «малую родину», и их борьба, изначально окра-
шенная страхом потерять свой «дом» и ностальгией по уже утрачен-
ному, переживалась как очень личная: «...я по Ильинке всю жизнь гулял, 
я на Рождественской родился, вверх-вниз по Ильинке всю жизнь ходил. 
Конечно, мне это родная улица, которая носит мое имя. В конце концов, 
я тоже нижегородец, а не только политический активист. Все эти места 
родные, хотя конкретно этот дом я никогда не замечал. Но когда его сно-
сят — замечаю» (И11).

Другие участники, первоначально равнодушные к сосредо-
точенному в квартале историческому наследию, присоединялись 
к защите из солидарности с социально и политически активными това-
рищами. При этом в душе они нередко были уверены в том, что гибель 
оказавшихся под угрозой зданий — в ходе сносов или просто под гне-
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том времени — неизбежна: «Просто все равно дом, как и любой другой 
предмет, имеет свой срок, тем более [все зависит от того] насколько его 
капитально [построили]: если его делали из камня, какой-нибудь Колизей, 
допустим, который до сих пор стоит, то да, он стоял бы и стоял. А дере-
вянный, дерево же — оно имеет обыкновение все-таки гнить, поэтому, что 
ж тут греха таить, их надо либо перестраивать из нового дерева, либо 
сносить» (И16). Но чем значительнее и рискованнее становились их 
«инвестиции» в борьбу (например, круглосуточные дежурства на оспа-
риваемых территориях с целью предотвратить снос, заколачивание 
окон зданий, чтобы спасти их от поджогов, и даже драки с представи-
телями застройщика), тем сильнее они ощущали свою сопричастность 
к судьбе квартала и в конечном итоге оплакивали уничтоженные дома 
как «родные» и переживали сносы как личную неудачу и провал всего 
градозащитного движения: «Все. И у нас как-то там активность была 
на нуле. Потому что все понимали, что квартал снесли целый» (И9).

Впрочем, градозащитники были одиноки в своем восприя-
тии зданий на Ильинке как ценных. Городские и региональные власти 
открыто называли их «развалюхами» и «гнилушками»: «Что у нас там 
есть в городе? О, какой классный кусок, целый квартал старья, коммуни-
каций нет. Да, все это сносить, что это, мусор какой тут стоит в цен-
тре города» (И12). Между тем подконтрольные политическим элитам 
СМИ транслировали этот образ широкой аудитории: «...им [горожа-
нам] постоянно на мозги капает телевидение: „Давайте, устроим опрос, 
снести эти развалюхи или сохранить, правда, у нас денег нету“. То есть 
вопрос, допустим, телевидение ставит изначально неправильно» (И11).

Как и в истории Арских казарм, важным игроком конфликта 
стали жильцы приговоренных к сносу зданий. Большинство из них 
в своем стремлении улучшить жилищные условия выступили на сто-
роне застройщика, девальвируя ценность своих домов. Но даже те 
немногие, кто поддерживал градозащитников, отстаивали свои эконо-
мические интересы, а не наследие и идентичность: «У нас не было самой 
цели, чтобы он [дом] остался. Мы просто требовали для себя хороших усло-
вий» (И12). Горожане также не видели ценности в привычном им архи-
тектурном ландшафте: «Ну, дом — и дом, развалины — и развалины» (И9).

В стремлении убедить других игроков в ценности квартала гра-
дозащитники пытались поместить конфликт в общегородской и даже 
общероссийский контекст, подчеркивая исчезающую аутентичность 
исторического центра: «С точки зрения градостроительства, это вооб-
ще-то у нас уникальное. <...> Это историческая территория старого Ниж-
него Новгорода. <...> Это часть старого города» (И9). Они особо указывали 
на опасности, грозящие уникальным деревянным зданиям, подобных 
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которым практически не сохранилось на территории Российской Феде-
рации. При этом с бесспорной ценностью деревянной застройки согла-
шались даже эксперты, которые в целом придерживались нейтральной 
позиции в конфликте или даже были склонны поддерживать действу-
ющие власти: «У нас очень много дерева, уже безвозвратно утраченного 
Европой. Поволжские города все деревянные: что Нижний [Новгород], что 
Казань, что Рыбинск. Исторические деревянные кварталы сомасштабны 
человеку, они уютны, они комфортны, нарядны, красивы. <...> Нижегород-
ский край — лесной край. И основным строительным материалом сто-
летиями было дерево, которое наши предки умело использовали, украшая 
фасады жилых домов резьбой. При хорошем уходе и правильном содержании 
[они могут сохраняться] столетиями» (И17).

Кроме того, градозащитники ввели в публичную дискуссию 
ярлыки, не стигматизирующие старые дома, а, напротив, артикули-
рующие их уникальность и ценность: «образцы деревянного модерна 
и эклектики», «примеры ретроградного провинциального класси-
цизма» и пр. Однако, несмотря на широкий репертуар используемых 
арен и действий (создание и распространение видеороликов о сносах, 
дискуссии на онлайн-платформах, организация пикетов и художе-
ственных перформансов), активисты не смогли мобилизовать горожан 
и оказались беспомощны перед мощным альянсом власти и бизнеса: 
«Вот спасения от разрушения — нет. Чтоб затормозить какой-то про-
цесс сноса — нет. Если даже он тормозился — тормозился на какое-то 
время, и после передышки все возобновлялось» (И13).

Тем не менее активисты сумели извлечь уроки из своих неудач. 
С одной стороны, они осознали, насколько важно (вос)производить 
идентичность горожан и чиновников, связанную с оспариваемыми 
территориями, апеллируя к их чувству дома/родины и формируя их 
личную заинтересованность в судьбе исторических зданий: «...это 
личная включенность в это во все, то есть личные чувства к объектам 
культурного наследия. Нравятся они или не нравятся. У всех есть личная 
убежденность, надо это сохранять или нет. Каждый человек проявляет — 
он градозащитник или не градозащитник. Вот с ума сойти, если дом сне-
сут. А другой: ну и что, зато новый построят» (И9).

Кроме того, они задумались о просветительских инициати-
вах, которые позволили бы горожанам по-новому увидеть свой город 
и «распознать» ценность архитектурных ландшафтов, которые прежде 
служили для них не более чем повседневным фоном: «И должна рабо-
тать, в хорошем смысле, пропаганда, просвещение людей должно работать, 
что это такое, им должны реально показывать все дома замечательные. 
Мы должны любить наш город, нашу Родину, и грязную, и немытую, и отмы-
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вать ее, если она грязная и немытая, а не отрубать куски, выбрасывая на 
помойку, мечтая построить новую. То есть должна работать система про-
свещения, чтоб людям показывали не только главные улицы города» (И11).

Для этого в последующих градостроительных конфликтах 
активисты инициировали новые арены, призванные сформировать 
у горожан интеллектуальные и чувственные опыты сопричастности 
к исторической застройке. В частности, они запустили серию экскур-
сий по историческим кварталам в стремлении зафиксировать «уходя-
щую натуру»: «Там же вопрос о том, что люди не понимают, почему это 
историческая ценность, почему ее надо сохранять. В девятом году у нас 
вообще не было ни одного городского экскурсовода. Было одно какое-то 
страшное советское турбюро. И люди вообще не представляли… Выехать 
на экскурсию — это значит поехать в другой город. А что можно исследо-
вать свой город, можно узнавать историю своих домов — вообще никто не 
знал. То есть не было таких традиций. Сейчас у нас огромное количество 
экскурсоводов, у нас десятки каких-то городских экспедиций, всякие разные 
мероприятия — это обычный формат для того, чтобы вовлекать людей 
узнавать свое историческое пространство» (И9).

Кроме того, градозащитники переняли самарский опыт орга-
низации фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер 
Фест», в рамках которого волонтеры могут поучаствовать в реставра-
ции аварийных домов. Работая своими руками, физически соприкаса-
ясь с материальностью исторического центра, горожане символически 
приватизируют отремонтированные здания и готовы при необходи-
мости встать на их защиту: «…сначала надо дать человеку руками пора-
ботать или на экскурсию прогуляться. <...> Вложил свое: ты эту стену 
красил! И они уже понимают, что даже час-два потраченных на это все — 
это его. <...> никому не хочется, чтобы кто-нибудь поехал на бульдозере 
и снес» (И9). Одновременно фестиваль становится для опытных градо-
защитников инструментом рекрутинга новых активистов и их профес-
сионализации: «Если про фестивали говорить, то там крутая молодая 
компания, команда. Это целое поколение новое идет следом. Уже фести-
вальное. Они потихоньку к градозащите присматриваются. <...> в основном 
у них понимание есть: покрасил, чтобы никто не пришел, не снес, надо еще 
учиться, законы знать и знать, как защищать. Потихоньку они вопросы 
задают, что и как делать. А мы потихоньку рассказываем» (И9). Наконец, 
участие представителей городских и областных властей в фестиваль-
ных мероприятиях позволяет добиться более масштабного освещения 
деятельности градозащитников в СМИ и способствует приращению их 
символического капитала, что делает их экспертные оценки историче-
ской ценности городских объектов более весомыми в глазах широких 
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городских публик: «…если Никитин [Губернатор Нижегородской обла-
сти] приходит на „Том Сойер Фест“ один раз, это очень много для нас, для 

„Том Сойер Фест“ <...> потому что это меняет отношение прессы. То есть 
сразу в СМИ выходят репортажи благожелательные, и мы уже надеемся, 
что через несколько лет работы ТСФ и таких репортажей уже половина 
жителей будет верить, что «развалюхи» надо сохранять» (И11).

Кроме того, потерпев поражение в борьбе за Ильинку, активи-
сты в полной мере осознали важность освещения градозащитных кон-
фликтов на медийных аренах. Однако в условиях дефицита сочувству-
ющих СМИ, девальвации жанра расследовательской журналистики 
и отсутствия у журналистов сколько-либо глубоких знаний об истории 
города и законодательных рамках, в которых решается судьба объектов 
культурного наследия, лидеры градозащитного движения принимают 
решение об адресной подготовке дружественных журналистов, спо-
собных адекватно освещать актуальную повестку, популяризировать 
деятельность градозащитников и производить ценность находящихся 
под угрозой сноса зданий в глазах аудитории: «У нас два журналиста. 
Я их подкачала профессионально, чтоб они могли на эти темы писать. <…> 
Это довольно сложно: для того, чтобы написать, что происходит с точки 
зрения законодательства, для этого законодательство нужно знать. <…> 
А уж где они все это писали, куда они забрасывали — это уже была не моя 
проблема. Главное, чтобы это было грамотно и выложено. <…> За эти 
восемь лет в городе эта тема с нуля [развилась]; лично я считаю, это моя 
личная заслуга, что все грамотно, хорошо и качественно могут рассказать, 
почему надо сохранять историческую застройку, кто такие правозащит-
ники, что они делают и зачем это надо» (И9).

«Война экспертиз»: борьба за статус исто-
рической ценности на формальных аренах

В то время как одни арены городского конфликта нацелены на вовле-
чение сторонников и создание коалиций, другие предполагают откры-
тые столкновения интересов по поводу развития городских террито-
рий. Одна из таких арен — официальные заседания органов власти, на 
которых ценность превращается в документы и статусы, возникающие 
в рамках (не всегда) регламентированных процедур. 

В истории Блокадной подстанции ценность здания, оказавше-
гося под угрозой сноса, не была напрямую связана со статусом объекта 
культурного наследия. Для градозащитников получение формального 
статуса выступало лишь способом сохранения здания (И1): они реа-
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лизовывали несколько стратегий действия параллельно, добиваясь 
и присвоения зданию статуса ОКН 17, и отзыва выданного разрешения 
на строительство. С точки зрения градозащитников, получение ста-
туса ОКН обещало более долгосрочную гарантию защиты здания.

Основные формальные арены конфликта в Петербурге — это 
заседания Совета по сохранению культурного наследия при Прави-
тельстве города и Куйбышевского суда. Совет — это совещательный 
орган при КГИОП 18, состоящий из уважаемых архитекторов, историков, 
деятелей культуры и градозащитников. В 2010 г. прошло первое заседа-
ние по вопросу сноса подстанции: апеллируя к плохому техническому 
состоянию здания, а также к его несоответствию окружающему архи-
тектурному контексту, экспертиза, сделанная по заказу застройщика, 
убедила членов Совета проголосовать за снос (И8).

Когда в марте 2014 г. появилась информация о возможном ско-
ром начале сноса, градозащитники заказали новую историко-культур-
ную экспертизу здания и подали ее в КГИОП. В свою очередь, Коми-
тет инициировал заседание Совета по вопросу включения подстанции 
в перечень ОКН, и на этот раз Совет большинством голосов одобрил 
присвоение статуса. Как указывает одна из градозащитниц (И2), 
к моменту заседания Совета в 2014 г. подстанция была уже не просто 
неизвестным никому «зданием на Фонтанке», но полноценным город-
ским ориентиром с артикулированной историей.

Вскоре компания ЛСР, к этому моменту купившая ООО «Ройял 
гарденс отель» и понесшая крупные финансовые потери в резуль-
тате конфликта, пожаловалась губернатору на нарушение процедуры 
работы Совета по культурному наследию и потребовала пересмотра 
решения или выплаты компенсации [Совет по культурному наследию… 
2014]. КГИОП встал на сторону застройщика, усомнившись в ценности 
здания, и назначил новую экспертизу, которую впоследствии также не 
принял во внимание [КГИОП не поверил… 2014].

Пока Совет и КГИОП не могли договориться о должном качестве 
экспертиз, градозащитники с помощью уличной политики и просве-
тительских мероприятий продолжали производить ценность подстан-
ции. За 2015–2016 гг. прошли десятки одиночных пикетов и экскурсий, 
несколько митингов, акций памяти, экспертных круглых столов, мас-
сово собирались подписи в защиту здания. Градозащитные организа-
ции («Живой город», ВООПИиК, «Охтинская дуга» и др.), союз «Дети 
900 дней блокады», Даниил Гранин и другие деятели культуры, отдель-

17  Объекта культурного наследия.

18  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры.
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ные депутаты ЗАКСа, политические партии и даже московский «Арх-
надзор» обращались к президенту, министру культуры и губернатору 
города с просьбой присвоить подстанции статус памятника. Парал-
лельно происходило взаимодействие игроков на еще одной формаль-
ной арене. В Куйбышевском районном суде рассматривался иск группы 
градозащитников с требованием аннулировать выданное застрой-
щику еще в 2012 г. разрешение на снос подстанции и строительство на 
ее месте апарт-отеля [Блокадники оспорят… 2014]. В 2014 г. суд признал 
градплан застройки территории незаконным: в зоне охраны у здания 
не разрешается строительство. ГУП «Горэлектротранс», который все 
еще оставался собственником подстанции, подал апелляцию, однако 
весной 2015 г. отозвал ее. Решение суда, таким образом, вступило 
в силу: строительство на месте Блокадной подстанции стало юриди-
чески невозможным.

Эта промежуточная победа активистов, однако, не означала 
официального признания подстанции ценным зданием, поэтому 
борьба в Совете и на других аренах продолжалась. В конечном счете 
вице-губернатор Албин в феврале 2016 г. провел встречу с градоза-
щитниками (так называемой «группой Сокурова»), в повестке кото-
рой, помимо прочего, была судьба Блокадной подстанции. Албин 
подчеркнул, что с точки зрения правительства города подстан-
ция — это объект наследия 19. В марте Албин предложил Совету еще 
раз собраться для обсуждения судьбы подстанции: члены Совета про-
голосовали за присвоение Блокадной подстанции охранного статуса, 
и в апреле 2016 г. КГИОП официально включил подстанцию в реестр 
региональных памятников.

В отличие от Блокадной подстанции, Арские казармы к насто-
ящему времени частично превратились в руины, частично — в форме 
отдельных кирпичей ожидают воссоздания в новой локации. По сло-
вам одной из градозащитниц, «вопрос [о постановке здания на охрану] 
встал уже на той стадии, когда все решения были приняты» (И5). Отчасти 
это произошло потому, что у городских властей долгое время склады-
валось ощущение защищенности территории городка, стабильности 
его существования, ведь он имел статус военного объекта, подведом-
ственного Минобороны: «Этот объект, он как-то, как и большинство 
военных объектов, вот эта вот закрытая территория, ощущение полной 
стабильности и того, что — ну, что может угрожать военному объекту? 
<…> Почему-то никогда не доходило до оценки ценности и постановки [на 
охрану]. Даже до того, чтобы задуматься над вопросом: а не стоит ли 
поставить этот объект на охрану?» (И5).

19  URL: https://www.zaks.ru/new/archive/view/150381 (дата обращения: 01.04.2021).
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Застройщик, получивший в собственность землю, символиче-
ски обесценил все оставшиеся на ней постройки, включая «два сарая» 
(И3) — особо ценные, с точки зрения градозащитников, здания детсада 
и военторга. Логика застройщика оказалась близка и региональным 
властям, для которых «идеальная картинка исторического города — это 
когда наследие является не просто, не потенциалом, а реальным ресурсом, 
приносящим доход: для властей это большая ценность, когда пришел инве-
стор и вкладывает деньги в развитие территории» (И5). Вспоминая свой 
разговор с пресс-секретарем президента республики, один из казан-
ских активистов утверждает, что Арские казармы казались и застрой-
щику, и региональным властям бесперспективным объектом. «Он ска-
зал: „Она никому не нужна, ни один турист туда не поедет, ее смотреть, 
поэтому не нужно разжигать на пустом месте“» (И4).

Защитники казарм попытались оспорить представления дру-
гих игроков о «ненужности» казарм, запустив процесс производства их 
формальной исторической ценности. В 2015 г. члены казанского отде-
ления ВООПИиК направили в Минкульт РТ письмо с предложением 
внести несколько зданий в список охраняемых объектов, предоставив 
результаты самостоятельно проведенной инвентаризации объектов на 
территории городка. Минкульт отреагировал на запрос заказом экс-
пертизы по нескольким зданиям. Экспертиза показала их ценность. 
Все документы были подготовлены вовремя, и Министр культуры 
РТ был готов утвердить статус ОКН. Однако, по словам участвующих 
в конфликте градозащитников, процедура была нарушена вмешатель-
ством «сверху», которое инициировал застройщик (И5). В результате 
министр не подписал необходимые документы: «Министру звонили 
откуда-то оттуда, и говорили: „Не делайте памятник“» (И3). Автор экс-
пертизы подчеркивает возникший парадокс: само министерство ини-
циирует экспертизу, а потом не берет ее в работу: «Министерство куль-
туры заказывает экспертизу, я даю положительную экспертизу, а потом 
это ничего никуда не идет» (И3).

В дальнейшем события разворачивались на арене заседа-
ний президентской комиссии, созыв которой в 2017 г. инициировала 
помощница президента РТ Олеся Балтусова — известная казанская 
градозащитница и сторонница сохранения казарм. В рамках работы 
комиссии градозащитники и чиновники, стоявшие на стороне сохра-
нения зданий, пытались разными способами противостоять адми-
нистративному ресурсу застройщика. На месте детсада и военторга 
«Унистрой» планировал построить торговый центр. В ответ градо-
защитники, в числе которых были такие весомые фигуры, как заме-
ститель главы ВООПИиК Фарида Забирова (имеющая за спиной сорок 
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лет работы в разных городских и региональных органах, связанных 
с охраной памятников) и Светлана Персова (замминистра культуры 
РТ), а также уже упомянутая Олеся Балтусова, пытались различными 
способами признать здания ценными. В частности, они «натянули зону 
исторического поселения» Казани на эти два здания (И3): после совеща-
ния президентской комиссии было сформулировано поручение внести 
оспариваемые здания в предмет охраны исторического поселения как 
исторически ценный градоформирующий объект (ЦГФО). Это выгля-
дело компромиссом. Но возникла новая волна давления со стороны 
«Унистроя» (И5), и на очередном заседании комиссии застройщик 
пошел лишь на одну уступку, согласившись не уничтожать, а перенести 
здания на 150 метров вглубь городка. Оспорить это решение защитни-
кам казарм не удалось.

Сам по себе перенос представляет собой интересный случай 
работы с ценностью. С одной стороны, признается ценной материаль-
ность здания. С другой — незначимым оказывается все, что традици-
онно составляет его аутентичность: процессы создания здания, нако-
пленная им история изменений, а также связь с локацией. В российском 
законодательстве отсутствует четкая регламентация подобной проце-
дуры разборки и сборки. Несмотря на это, сотрудники компании-за-
стройщика все же произвели разборку и «демонстрировали всем, как они 
складывают эти кирпичи» (И5). Местные жители сообщали, что разбор 
был похож на снос: кирпичи не были маркированы, процедура сохране-
ния ценности была нарушена 20. Компания же отчиталась, что имела все 
разрешения для проведения работ и, поскольку никакой ценности зда-
ние не представляет (градозащитникам так и не удалось добиться фор-
мального статуса), они могут вообще не воссоздавать здание по преж-
нему проекту: «Это уже наша идея была — сохранить кирпич» и «хоть 
какую историческую составляющую артиллерийского училища» 21.

«Создать памятник» из Арских казарм в соответствии с закон-
ными процедурами не удалось: объект не получил охранного статуса, 
который защитил бы его от сноса. Исторически ценной в итоге оказа-
лась признана лишь груда кирпичей, взятая на хранение до момента 
воссоздания построек, ничем не регламентированного. Примеча-
тельно, что в дальнейшем, в соответствии с официальной позицией 
региональных властей, транслируемой в СМИ, виновными в сносе 

20  URL: https://www.business-gazeta.ru/article/368983, https://inde.io/
article/20261-hronologiya-chto-proishodilo-s-arskimi-kazarmami-v-poslednie-10-
let (дата обращения: 01.04.2021).

21  URL: https://realnoevremya.ru/articles/86147-v-oktyabrskom-gorodke-nachalsya-
snos-istoricheskih-kazarm (дата обращения: 01.04.2021).
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казарм объявляются эксперты, которые вовремя не выявили их цен-
ности. Таким образом, сложная процедура производства ценности 
редуцируется до экспертного мнения по поводу объекта. Попыткой 
оспорить этот подход стал вопрос, который озвучил один известный 
градозащитник на публичной встрече главы Комитета по охране куль-
турного наследия с местными краеведами (так эту историю переска-
зывает присутствовавший на мероприятии журналист): «Да, в своей 
манере он [градозащитник] сказал: „У вас там было написано, что вы на 
каком-то совете, эксперты какие-то решили, что эти здания не являются 
[ценными] и их нужно было сносить. Список этих экспертов можете пока-
зать?“ Этот Гущин [глава Комитета по охране культурного наследия] 
тогда поплыл» (И4). Имена экспертов, которые якобы признали казармы 
не подлежащими сохранению, не разглашаются 22, и о них не упоми-
нается ни в одном из интервью, проведенных с непосредственными 
участниками конфликта.

Конфликт вокруг исторического квартала на Ильинке ретро-
спективно описывается участниками как «война экспертиз» (И9; И10) 
или экспертный «пинг-понг» (И13). В ходе борьбы за сохранение каждо-
го конкретного здания градозащитники стремились закрепить за ним 
формальный статус ОКН, заказывая государственные историко-куль-
турные экспертизы. Как правило, такие экспертизы подтверждали 
целесообразность включения исторических зданий в Единый госреестр 
памятников. Помимо стратегических задач, связанных с обеспечением 
безопасности объектов в долговременной перспективе, проведение 
экспертиз преследовало тактические задачи, поскольку после пода-
чи положительного заключения экспертов в региональное УГО ОКН 23 

здания получали статус вновь выявленных ОКН, а вместе с ним и вре-
менный иммунитет: «Был такой механизм заложен раньше в закон, что, 
если ты приносишь экспертизу в органы охраны памятников, объект сразу 
становится выявленным <...> Мы его использовали для того, чтобы затор-
мозить снос, потому что мы понимали, когда бульдозер уже едет, и мы 
активировали эту деятельность и приносили экспертизу. Это все реги-
стрировалось. И с этого момента объект становился выявленным» (И13).

В ответ нижегородские чиновники и представители застрой-
щика инициировали контрэкспертизы, авторы которых предсказу-
емо не обнаруживали в оспариваемых зданиях признаков ОКН: «У нас 
были экспертизы там. И они были такие: положительная, отрицательная, 
положительная, отрицательная, положительная, отрицательная» (И9). 

22  URL: https://mkam.business-gazeta.ru/article/440787 (дата обращения: 
01.04.2021).

23  Управление госохраны ОКН Нижегородской области.
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Кроме того, УГО ОКН нередко отклоняло положительные экспертизы 
по формальным признакам и рассматривало оставшиеся заключения 
в беспрецедентно сжатые сроки (до 24 часов), хотя в среднем работа 
с подобными документами составляет 45 дней. Подобная стремитель-
ность позволяла властям санкционировать (а застройщику в ряде слу-
чаев осуществить) снос, пока градозащитники не подготовили новую 
экспертизу. Иногда отказ во внесении зданий в реестр публиковался 
накануне выходных или государственных праздников, чтобы еще 
больше ограничить градозащитников во времени и снизить социаль-
ное напряжение. В свою очередь, активисты регулярно, но безуспешно 
оспаривали правомерность действий УГО ОКН в судах: «Мы собирали 
деньги, мы приглашали сюда лучших экспертов на дома, которые были под 
прицелом, как на Ильинке, мы проводили экспертизу. Все, что у нас получа-
лось, — это на месяц-на другой затормозить снос. Сначала они делали вид, 
что соблюдают процедуру, рассматривали эти экспертизы. Все экспер-
тизы были отвергнуты. Все суды мы проиграли, кроме одного, который был 
Верховный суд. Местные суды всегда вставали на сторону администрации, 
это понятно» (И10).

Примечательно, что в одном случае тексты констатирующих 
частей экспертизы и контрэкспертизы совпали практически дословно, 
притом что выводы, основанные на этом идентичном анализе, оказа-
лись полярными: «Мы пытались даже <…> отстаивать эксперта нашего, 
у которого списали экспертизу. И выводы были противоположные: реко-
мендуется — не рекомендуется. А тело экспертизы — одно и то же» 
(И13). Это заставило автора положительного заключения Е. А. Шорбан 
обвинить оппонента в плагиате, а градозащитников — инициировать 
очередной гражданский иск в отношении УГО ОКН 24. Этот прецедент 
показывает, насколько бюрократические практики производства цен-
ности/обесценивания связаны с существующими в городах конфи-
гурациями власти и насколько «объективные» критерии выявления 
ценности в реальности определяются политическими позициями и 
эстетическими вкусами игроков. Раскол оценок произошел и в обла-
давшем совещательными функциями научно-методическом совете 
при УГО ОКН: часть его членов последовательно отстаивали здания, 
тогда как другие голосовали за отсутствие их ценности.

24  URL: https://nn.mk.ru/articles/2014/05/20/bespredelnyiy-snos.html (дата обра-
щения: 22.06.2021).
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Заключение: историческая ценность  
в динамике конфликтов

В этой главе мы отталкивались от того, что ценность не существует как 
данность, но производится во взаимодействии разных игроков. Наша 
задача состояла в том, чтобы показать не только то, как историческая 
ценность формируется, (пере)определяется или отрицается на разных 
аренах конфликтов, но и то, какую работу она производит: каким обра-
зом она упорядочивает арены конфликтов и действия игроков на них.

Во всех исследованных конфликтах первыми игроками стали 
градозащитники, а первые арены, взаимодействие на которых они ини-
циировали, были ориентированы на рекрутинг новых игроков. Акти-
висты, историки, архитекторы стремились сделать видимой для дру-
гих историческую ценность зданий, которая для них самих зачастую 
была неочевидной. С помощью просветительских акций, медиакам-
паний или уличной политики здания постепенно выводили из «серой» 
зоны невидимого городского ландшафта, из фона превращая в фигуру, 
у которой есть четко определенное положение в семантическом поле 
города. Чтобы историческая ценность стала видимой, необходимо 
было провести много работы по созданию контекста, в котором здания 
обретали значение: подстанция стала точкой в блокадном экскурсион-
ном маршруте, Арские казармы обрели связь с русским офицерством 
и нашли иностранных «побратимов», а квартал на Ильинке превратил-
ся в сокровищницу русского зодчества. Подстанция получила назва-
ние Блокадной, казармы стали памятником «русской военной готики», 
а ветхие здания на Ильинке были переопределены как ценные образцы 
деревянного модерна и провинциального классицизма.

Историческая ценность зданий при этом стала угрозой для 
застройщиков во всех кейсах. Но если в Петербурге девелопер огра-
ничился участием в противостоянии экспертиз на уже существующей 
арене Совета по культурному наследию, то в Казани компания в допол-
нение к переговорам в рамках президентской комиссии создала еще 
две арены: одну в кулуарах властных кабинетов, другую — во взаимо-
действии с жителями аварийных домов, которые, в свою очередь, также 
восприняли историческую ценность как угрозу и инициировали новые 
арены в форме обращений в администрацию города, района и респу-
блики с запросом на обесценивание казарм. Ценность городской исто-
рии столкнулась с ценностью комфортной повседневной жизни. Сход-
ным образом развивался конфликт на Ильинке: здесь спорные решения 
чиновников и членов экспертного научно-методическом совете при 
УГО ОКН легитимировались лояльностью большинства жильцов.
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Как видно из анализа, историческая ценность также может 
быть закреплена как формальный статус, в присуждение которого вов-
лечены эксперты и чиновники, создающие заключения и регламенты. 
Так, защитники Блокадной подстанции инициировали процедуры, 
формально подтверждающие ценность здания, причем каждый раз 
непризнание формальной ценности в результате установленной проце-
дуры подталкивало активистов к новым усилиям по производству цен-
ности на неформальных публичных аренах: на круглых столах, в медиа, 
на экскурсиях, митингах и пикетах, на собраниях градозащитников 
и акциях ветеранов войны. В свою очередь, результаты взаимодей-
ствий на этих неформальных аренах влияли на то, как разворачивались 
взаимодействия на формальных аренах, где оспаривался статус здания.

Обесценивание зданий Арских казарм застройщиком также 
вызвало противодействие градозащитников. Эксперты привели в дей-
ствие механизмы, открывающие новые арены взаимодействия, в част-
ности инициировали создание президентской комиссии. Но ни один из 
способов производства формального статуса исторически ценного объ-
екта не сработал, несмотря на то что большинство игроков, включая 
представителей власти, были уверены в ценности казарм и стремились 
лишь закрепить ее. Результаты последовательных взаимодействий на 
этой арене проблематизировали само понятие исторической ценности. 
Что же было ценностью: сами здания военторга и детсада, расположен-
ные в том месте, где их построили, и в той форме, в какой они сохра-
нились к моменту обсуждения? Фасады зданий, которые застройщик 
в какой-то момент согласился сохранить, но затем поменял решение? 
Материалы, из которых созданы здания, с возможностью переноса 
в другое место?

В отсутствие массовой поддержки горожан и под давлением 
коалиции власти и бизнеса нижегородские градозащитники проиграли 
битвы за исторические здания на Ильинке как на формальных, так и на 
неформальных аренах. Однако они получили мощный опыт сопри-
частности к судьбе квартала, связанный не только с интеллектуаль-
ным признанием его ценности и аутентичности, но и с формированием 
эмоциональной привязанности к зданиям через пространственные 
тактики защиты. Они освоили новые инструменты эстетики убежде-
ния, взращивая идентификацию горожан с исторической застройкой 
через практики взаимодействия с ее материальностью.

Исследование конфликтов с позиций стратегической интерак-
ционной перспективы показывает процессуальность исторической 
ценности. Одни арены и результаты взаимодействий на них стано-
вятся условиями для возникновения других арен. Мы видим, как в ходе 
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конфликтов игроки постепенно нащупывают, в какую сторону необхо-
димо двигаться для более успешного производства ценности (или обес-
ценивания) здания: на каких аренах собирать сторонников, а на каких 
сталкиваться с позициями противников. При этом арены могут откры-
ваться и последовательно, и параллельно. Хронология переходов от 
неформальных арен к формальным также не является универсальной.

Объект, таким образом, не просто становится ценностью 
и закрепляет за собой этот статус в результате работы, проведенной 
экспертами, лоббистами, политиками, активистами и другими акто-
рами. Сама по себе ценность — это скорее процедура. Она актуализи-
руется в момент покушения или обесценивания и включает набор (не)
дозволенных способов обращаться с объектом и стратегий достижения 
того, чтобы дозволенные способы оставались практикой, а недозво-
ленные не возникали. В исследованных кейсах историческая ценность 
включала в себя, с одной стороны, создание общеразделяемой значи-
мости здания или комплекса зданий, а с другой стороны, получение 
формального статуса, закрепляющего дозволенные и недозволенные 
способы обращения с объектом. Политики аутентичности и  убежде-
ния в равной степени присутствовали в обоих этих воплощениях цен-
ности как процедуры. Так, члены Совета по культурному наследию, 
научно-методического совета при УГО ОКН или президентской комис-
сии одновременно опирались на чужую экспертизу, определявшую, 
что является «ценным», а что нет, и сами становились экспертами, при-
сваивая статус «ценности». Горожане и градозащитники тоже, с одной 
стороны, стремились убедить и убедиться, что объекты действительно 
представляют ценность, с другой — сами реализовывали свои поли-
тики, создавая категории для номинации объектов и выстраивая 
семантические связи между объектами и контекстами города и памяти. 
Ценность как процедура означает, что не существует никакого окон-
чательного статуса — формального или нет, который можно было бы 
присвоить объекту. Историческая ценность постоянно переопределяет 
динамику конфликта и переопределяется сама, становясь то бесспор-
ным фактом, то достигаемым статусом, то экспертной позицией, то 
общеразделяемым мнением, то формальным статусом, то субъектив-
ным ощущением.
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Небизнес 
всего

NA ЕР КПРФ ЛДПР СР Другие  
и незави- 
симые

Всего 
депутатов

Доля 
ЕР? %

Тип 
городского 
режима

20 0 34 6 1 3 4 49 70, 80 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

15 1 33 1 2 2 1 39 84 Закапсулиро-
ванный

20 0 34 2 1 1 2 40 85 Состязатель-
ный

8 0 28 4 3 0 1 36 77, 70 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

16 0 49 1 0 0 1 51 96 Конфронтаци-
онный

18 1 46 0 1 4 1 52 87 Закапсулиро-
ванный

18 1 42 2 1 1 0 46 91 Конфронтаци-
онный

12 0 29 4 1 2 0 36 80, 50 Конфронтаци-
онный

18 4 36 4 1 4 2 47 76, 50 Закапсулиро-
ванный

16 0 29 2 2 2 1 36 80, 50 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

12 0 13 1 0 6 16 36 33 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

Сводная таблица данных 
о составах городских ассамблей 

Приложение 1

Город  
(созыв  
ассамблеи)

Застрой- 
щики

ЖКХ Услуги  
для  
города

Промыш- 
ленность

Прочий  
бизнес

Соц- 
сфера

Поли-
тики

Прочее Бизнес  
всего

Волгоград 
(2013–2018)

3 1 5 5 15 10 6 4 29

Ростов-на-
Дону  
(2015–2020)

3 1 3 5 10 7 6 2 22

Самара 
(2015–2020)

2 1 3 4 7 13 6 1 17

Уфа 
(2016–2021)

10 0 3 6 9 5 0 3 28

Челябинск 
(2014–2019)

8 2 6 11 8 6 0 10 35

Казань 
(2015–2020)

5 7 8 6 7 10 5 3 33

Краснодар 
(2015–2020)

7 2 11 2 5 9 7 2 27

Воронеж 
(2015–2020)

5 4 7 4 4 5 3 4 24

Нижний 
Новгород 
(2015–2020)

4 5 8 2 4 6 4 8 23

Пермь 
(2016–2021)

6 1 3 4 6 3 13 0 20

Красноярск 
(2013–2018)

7 1 2 2 10 6 1 5 22
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Небизнес 
всего

NA ЕР КПРФ ЛДПР СР Другие  
и незави- 
симые

Всего 
депутатов

Доля 
ЕР? %

Тип 
городского 
режима

20 0 34 6 1 3 4 49 70, 80 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

15 1 33 1 2 2 1 39 84 Закапсулиро-
ванный

20 0 34 2 1 1 2 40 85 Состязатель-
ный

8 0 28 4 3 0 1 36 77, 70 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

16 0 49 1 0 0 1 51 96 Конфронтаци-
онный

18 1 46 0 1 4 1 52 87 Закапсулиро-
ванный

18 1 42 2 1 1 0 46 91 Конфронтаци-
онный

12 0 29 4 1 2 0 36 80, 50 Конфронтаци-
онный

18 4 36 4 1 4 2 47 76, 50 Закапсулиро-
ванный

16 0 29 2 2 2 1 36 80, 50 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

12 0 13 1 0 6 16 36 33 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

Город  
(созыв  
ассамблеи)

Застрой- 
щики

ЖКХ Услуги  
для  
города

Промыш- 
ленность

Прочий  
бизнес

Соц- 
сфера

Поли-
тики

Прочее Бизнес  
всего

Волгоград 
(2013–2018)

3 1 5 5 15 10 6 4 29

Ростов-на-
Дону  
(2015–2020)

3 1 3 5 10 7 6 2 22

Самара 
(2015–2020)

2 1 3 4 7 13 6 1 17

Уфа 
(2016–2021)

10 0 3 6 9 5 0 3 28

Челябинск 
(2014–2019)

8 2 6 11 8 6 0 10 35

Казань 
(2015–2020)

5 7 8 6 7 10 5 3 33

Краснодар 
(2015–2020)

7 2 11 2 5 9 7 2 27

Воронеж 
(2015–2020)

5 4 7 4 4 5 3 4 24

Нижний 
Новгород 
(2015–2020)

4 5 8 2 4 6 4 8 23

Пермь 
(2016–2021)

6 1 3 4 6 3 13 0 20

Красноярск 
(2013–2018)

7 1 2 2 10 6 1 5 22
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Небизнес 
всего

NA ЕР КПРФ ЛДПР СР Другие  
и незави- 
симые

Всего 
депутатов

Доля 
ЕР? %

Тип 
городского 
режима

23 1 33 12 2 1 2 50 66 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

14 0 25 10 3 3 1 42 59 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

7 4 19 3 1 8 5 36 52, 70 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

Город  
(созыв  
ассамблеи)

Застрой- 
щики

ЖКХ Услуги  
для  
города

Промыш- 
ленность

Прочий  
бизнес

Соц- 
сфера

Поли-
тики

Прочее Бизнес  
всего

Новосибирск 
(2015–2020)

16 0 5 1 4 15 7 1 26

Омск 
(2012-2017)

3 1 3 8 9 7 4 3 24

Екатеринбург 
(2013–2018)

7 6 0 3 7 4 3 0 23
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Небизнес 
всего

NA ЕР КПРФ ЛДПР СР Другие  
и незави- 
симые

Всего 
депутатов

Доля 
ЕР? %

Тип 
городского 
режима

23 1 33 12 2 1 2 50 66 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

14 0 25 10 3 3 1 42 59 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

7 4 19 3 1 8 5 36 52, 70 Соревно-
вательный 
авторитарный 
порядок

Город  
(созыв  
ассамблеи)

Застрой- 
щики

ЖКХ Услуги  
для  
города

Промыш- 
ленность

Прочий  
бизнес

Соц- 
сфера

Поли-
тики

Прочее Бизнес  
всего

Новосибирск 
(2015–2020)

16 0 5 1 4 15 7 1 26

Омск 
(2012-2017)

3 1 3 8 9 7 4 3 24

Екатеринбург 
(2013–2018)

7 6 0 3 7 4 3 0 23
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