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кандидат политических наук, доцент кафедры социально- 
политических теорий Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова, Россия, г. Ярославль 
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магистрант Ярославского государственного университета
 им. П.Г. Демидова, Россия, г. Ярославль

ГРУППОСОЗИДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ  
ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)1

В статье рассматриваются городские конфликты на примере Ярос-
лавской области. Основное внимание уделяется позитивным последствиям 
городским конфликтов – их группосозидающей функции.

Эмпирической базой выступили результаты проведенного опроса экс-
пертов, в котором приняли участие 17 человек (представители органов 
власти, НКО, политических партий, СМИ, академического сообщества). 
Также был проведен анализ 6 городских конфликтов, имевших место 
в Ярославской области за период 2005-2017 годов. 

Результаты исследования позволили прийти к выводу о том, что город-
ские конфликты, помимо прочих функций, способствуют возникновению 
групп, обладающих собственными ценностями представлениями, специфи-
кой, самосознанием. Причинами формирования групп в ходе конфликтов 
являются групповая идентичность, общность самосознания и интересов, 
противоположность интересов, мнений сторон, различие социокультур-
ных ценностей, чувство враждебности, противостояние одних другим, 
преследование своих целей, антагонизм. Особенно важно возникновение 
таких групп в городских конфликтах. Как правило, ключевой особенностью 
в таких конфликтах выступает объединение жителей города, которые, 
чувствуя свое единство, а потому силу, различными конвенциональными 
и неконвенциональными способами пытаются повлиять на благоприятное 
для них, а значит и для города в целом, разрешение конфликта. 

В ходе исследования было выявлено, что среди городских конфликтов 
в Ярославской области чаще всего встречаются градостроительные кон-
фликты, возникающие по поводу обустройства городской среды, сохране-
ния или модернизации исторического наследия и т.п. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 16-03-00402а «Политическое управление городскими конфликтами 
в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания».



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(28) •  2017  231 

Группосозидающая функция городских конфликтов (на примере Ярославской области)

В рассмотренных конфликтах участвуют как структурированные, ие-
рархические группы (например, представители органов власти местного и ре-
гионального уровня), так и достаточно аморфные группы, выстроенные по 
сетевому принципу – горожане, градозащитники и гражданские активисты. 

Ключевые слова: городской конфликт, группосозидающая функция, 
НКО, органы власти, гражданская активность.

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни общества. Их, как 
правило, связывают с враждебностью, агрессией, спорами, противостояни-
ем, войной, столкновением интересов, мнений, взглядов, принципов, обсто-
ятельств. В те или иные конфликты вовлекается значительное число людей. 
Безусловно, само значение слова «конфликт» (от лат. Conflictus – столкнув-
шийся) отражает его отрицательную сторону. Но есть и другой взгляд на этот 
феномен. Так, по мнению Л. Козера, конфликт в социальной жизни выполня-
ет позитивные, в том числе, группосозидающие функции. Он усиливает са-
мосознание группы, дает представление о собственной отдельности и спец-
ифичности, благодаря чему происходит самоидентификация группы внутри 
системы, и таким образом конфликт задает границы внутри социальной си-
стемы. Кроме того, то взаимное отталкивание, которое возникает в результате 
конфликта, помогает сохранить целостность социальной системы, устанав-
ливает определенное равновесие между составляющими ее частями1.

Особым видом конфликтов является городской конфликт. Современный 
город – это специфический тип физического и социально-культурного про-
странства, имеющий как внешнее выражение (география, архитектура), так 
и внутреннее содержание (культурное, нормативно-ценностное, семиотиче-
ское), в котором происходит пересечение множества социальных субъектов 
и групп, имеющих несовпадающие, а, зачастую, и противоположные интере-
сы, потребности, ценности и ориентации. При этом, как отмечают эксперты 
Московской школы кофликтологии, столкновения приобретают острый ха-
рактер, а «общественные движения, политические партии и инвесторы при-
влекают разного рода специалистов ориентированных чаще всего на борьбу 
с инициативными группами, на рекламу градостроительных проектов, вовсе 
не заинтересованных в формировании среды и «площадок» для согласования 
интересов и поиска компромисса по поводу развития городской территории»2.

Под городским конфликтом в узком смысле А.В. Самарин и А.В. Ша-
дрина понимают «так или иначе выраженную негативную реакцию одного 
из городских сообществ на градоформирующие действия другого». Город-

1  Козер Л. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О.А. Назаровой. ‒ М.: Идея-
Пресс; Дом интеллектуальной книги, 2000. ‒ С. 53.

2  Градостроительные конфликты. Электронный ресурс. ‒ URL: http://conflictmanagement.
ru/gradostroitelnye-konflikty (дата обращения 23.10.2017).
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ской конфликт в этом смысле означает столкновение интересов нескольких 
функциональных субъектов архитектурно-градостроительного процесса, 
когда они формируют городскую среду, враждебную по тем или иным пара-
метрам для других субъектов1.

Однако, в более широком контексте городской конфликт может быть 
представлен как «противостояние сторон в городском пространстве по по-
воду ценностей, интересов, влечений»2. Эти ценности и интересы могут 
быть не связаны напрямую с градостроительными процессами, однако 
в них включаются городские сообщества, становясь активными субъектами 
конфликта в городской среде. Этими субъектами и выступают группы лю-
дей, объединенные по принципу «взаимного отталкивания». 

Городские конфликты могут существовать в различных видах и прини-
мать разные формы. Противоборствующими сторонами конфликта могут 
стать горожане и местная власть, одна группа горожан может выступать 
против другой, также могут сталкиваться интересы бизнеса и власти и т.д. 
Объединяющим критерием городских конфликтов в общем случае, на наш 
взгляд, является то, что они формируются и протекают в городской среде. 

Вне зависимости от вида и формы, конфликт позволяет участвующим 
в нем группам четче осознавать свои интересы и ценности и артикулиро-
вать их в общественном пространстве города, выполняя конструктивную 
группообразующую функцию. Еще Г. Зиммель отмечал, что внешний враг 
делает группу сплоченнее, поэтому борьба с противником оказывается глав-
ным инструментом группообразования. При этом, как справедливо отмечает 
автор учебника по философии конфликтов В.В. Черепанова, «процесс груп-
пообразования происходит во взаимодействии не только со сторонниками, 
но и с противниками, происходит формирование самосознания группы, ее 
представлений о собственной уникальности»3. Конфликт как с внешним для 
группы окружением, так и внутри нее способствует ее самоидентификации 
как субъекта социального процесса в городском пространстве и структура-
ции отношений внутри группы.

Конфликты между субъектами городского взаимодействия способству-
ют укреплению внутригрупповых связей и отношений, объединению чле-
нов группы для борьбы с внешним врагом. Группы, находящиеся в состоя-
нии конфликта начинают вырабатывать свои внутренние правила и нормы, 
четче определять общие ценности, выдвигать лидера группы. Иногда это 
происходит через внутригрупповой конфликт, однако подавление «инако-
мыслия» в таких группах, как правило, находят поддержку и одобрение 
у большинства членов группы.

1  Самарин А.В., Шадрина А.В. Городские конфликты: пространство решений // Академи-
ческий вестник УралНИИпроект РААСН. ‒ 2010. ‒ № 2. ‒ С. 25.

2  Кольба А.И., Соколов А.В. Городской конфликт: проблемы дефиниции, типологизации 
и управления // Конфликтология. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 236.

3  Черепанова Е.С. Философия конфликта. М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Урал. федер. ун-т. ‒ Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. ‒ С. 76.
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Группосозидающая функция городских конфликтов (на примере Ярославской области)

Анализ городских конфликтов подразумевает исследование социально-
го масштаба процесса, фиксацию всей сложной системы взаимосвязи фак-
торов и условий, воздействующих на конфликтующие стороны, определе-
ние регулирующих связей и элементов внутри процесса, выявление линий 
напряжения внутри конфликтующих групп и между ними, изучение инди-
видуальных и групповых мотиваций и линий поведения сторон конфликта. 
На основе анализа могут разрабатываться прогнозные сценарии развития 
ситуации в городе, формироваться более полное и глубокое представление 
о механизмах и закономерностях функционировании города в части поведе-
ния городских сообществ в конфликтных ситуациях.

Для анализа специфики городских конфликтов в современных рос-
сийских условиях на примере городов Ярославской области был проведен 
опрос экспертов. Выборка экспертов составила 17 человек, в которую вош-
ли представители органов власти, НКО, политических партий, СМИ, акаде-
мического сообщества.

Основными факторами, влияющими на развитие городских конфликтов, 
по мнению экспертов, являются нежелание власти учитывать интересы го-
рожан (7,4 балла по шкале от 0 до 10 баллов), отсутствие коммуникации 
власти и горожан (7) и жесткие ограничения ресурсов у власти для решения 
проблем горожан (6,9). Далее по степени важности были отмечены:

– преобладание интересов бизнеса над интересами других сегментов го-
родского сообщества (5,8);

– ограниченность ресурсов города (5,6);
– манипуляции третьих сторон в своих интересах (5,5);
– отсутствие организационных структур, позволяющих горожанам ока-

зывать воздействие на ситуацию в городе (5,2);
– проживание в городе различных социальных групп с не совпадающи-

ми интересами (4,1).
Отвечая на вопрос об основных субъектах городских конфликтов, 64% 

экспертов указали местные и региональные органы власти, 41% – горожан, 
35% – градозащитников, 29% – гражданских активистов. Таким образом, 
эксперты выделили главными субъектами городских конфликтов органы 
власти местного и регионального уровня и горожан.

Наиболее распространенными типами городских конфликтов, по мне-
нию 88% респондентов, являются градостроительные конфликты (застрой-
ка города, утверждение планов развития и др.). Далее по распространен-
ности следуют конфликты в социальной сфере (работа ЖКХ, городских 
служб) и конфликты в сфере городской инфраструктуры (работа обще-
ственного транспорта, городские парковки и др.)1.

По результатам опроса, эксперты отметили, что для городских конфлик-
тов характерно возникновение коалиций, однако большая часть из них, как 
считают 2/3 экспертов, состоят из 2-3 субъектов.

1  Их отметило 82% и 58% экспертов соответственно.
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Среди наиболее часто встречающихся конструктивных последствий го-
родских конфликтов является формирование городских сообществ, струк-
турирование городского сообщества, содействующего развитию города. 
Данное последствие получило наиболее высокую оценку – 5,9 баллов 
(по шкале от 0 до 10 баллов). Далее по степени проявления можно проран-
жировать другие конструктивные последствия городских конфликтов:

– увеличивается вероятность конструктивного урегулирования подоб-
ных конфликтов в дальнейшем (5,5);

– решается проблема, вызвавшая конфликт (5,2);
– устраняются причины, которые могли бы вызвать подобные конфлик-

ты в будущем (5,1);
– вырабатываются технологии, улучшающие коммуникацию между 

участниками подобных конфликтов (5);
– снижается социальная напряженность в городской среде (4,9);
– вырабатываются новые нормы и правила поведения участников по-

добных конфликтов (4,8).
Однако в целом следует отметить, что положительные последствия кон-

фликта выражены не значительно – средняя оценка большинства из них на-
ходится в диапазоне 4-6 баллов. 

Данную ситуацию подтверждает и анализ примеров городских конфлик-
тов. Так, например, в городе Ярославле один из городских конфликтов на-
чался в 2005 году по поводу памятника федерального значения – Петропав-
ловского парка. Причиной этого конфликта стала передача парка компании 
ООО «Гилси» в аренду1. Изначально компания обязалась заняться благо-
устройством парка, но вместо этого решила застроить часть территории 
парка коттеджами, что позволяло извлечь прибыль. Горожане выступили 
против строительства жилых домов в старейшем парке, но власти Ярослав-
ля проигнорировали их позицию. На сегодняшний день конфликт остается 
не разрешенным, и судьба парка до сих пор не решена.

В результате данного городского конфликта были сформированы две 
противоборствующие группы. Первая состояла из активных граждан, ко-
торые защищали парк от застройки, созданное Ярославское региональное 
общественное движение в защиту Петропавловского парка; рабочая группа, 
созданная при Департаменте охраны окружающей среды и природополь-
зования Ярославской области по вопросу создания в Красноперекопском 
районе г. Ярославля в границах Петропавловского парка особо охраняемой 
природной территории регионального значения.

Вторая состояла из компании ООО «Гилси» и городских властей, под-
держивающих застройку парка.

1  Петропавловский парк Ярославля под угрозой: арендатор планирует застройку парка. 
Электронный ресурс. ‒ URL: http://www.rybinsk-portal.ru/news/block-5562/ (дата обращения: 
21.10.2017).

Соколов А.В., Новикова Ю.А.
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Таким образом, можно отметить, что в данном городском конфликте 
группосозидающая функция ярко отражена и, возможно, в будущем повли-
яет на благоприятное для жителей города разрешение проблемы. Основны-
ми причинами, способствующими формированию групп в этом конфликте 
стали несовпадение взглядов и интересов у власти и горожан, чувство враж-
дебности ярославцев к целям компании ООО «Гилси», нарушение властью 
городских норм.

Другой городской конфликт возник по вопросу о целесообразности за-
стройки Павловской рощи в Дзержинском районе города Ярославля (един-
ственной большой зеленой зоне во всем районе). Угрозу парку представлял 
ярославский застройщик ООО «Золотое кольцо», решивший построить на 
берегу Волги таунхаусы1, Органы власти дали соответствующие разрешения. 
Чтобы спасти памятник природы, жители района объединились, и в ходе су-
дебного разбирательства, проходившем по данному вопросу, выступили про-
тив застройки в Павловской роще. Суд встал на сторону жителей.

Можно отметить, что в ходе городского конфликта также были сформи-
рованы две группы. В первую входили ярославский застройщик ООО «Зо-
лотое кольцо», городские власти, студенты, которые выступали на стороне 
застройщика. Во вторую – жители Дзержинского района, ветераны в лице 
историка и почетного ветерана района Лидии Байковой, экологи в лице де-
путата муниципалитета, эколога Елены Анашкиной.

Таким образом, здесь мы также можем отметить влияние группосози-
дающей функции городских конфликтов. Причинами формирования групп 
в данном конфликте стало противостояние интересов граждан и власти, 
преследование властью своих целей; стремление граждан защитить свои 
принципы, интересы.

Значимый городской конфликт произошел в рыбинском микрорайоне 
Переборы. Камнем преткновения между общественностью и городскими 
властями стал мемориал жертвам Волголага, который должны были устано-
вить власти еще в 2008 году, но так этого и не сделали в связи с «отсутстви-
ем денег». В конце 2015 года на территории, где планировалось разместить 
мемориальный комплекс, началось строительство православной часовни2. 
Рыбинцы в лице рыбинского общественника Юрия Бахвалова, активистов, 
которые начали сбор подписей под петицией, в которой просили «не отда-
вать территорию под строительство объекта сугубо религиозного назначе-
ния»; руководителя Центра гражданской активности «Открытый Рыбинск» 
Андрея Чеканова настаивали на возведении монумента, который был бы 

1  Брагинский бунт: горожане не дали застроить парк. Электронный ресурс. ‒ URL: 
http://76.ru/text/news/160864640684032.html (дата обращения 21.10.2017).

2  Жители Рыбинска выступают против строительства часовни вместо памятника жерт-
вам Волголага. Электронный ресурс. ‒ URL: https://yarnovosti.com/rus/news/region/society/
rybinsk_protiv_stroitelstva_chasovni_vmesto_pamyat (дата обращения 21.10.2017).

Группосозидающая функция городских конфликтов (на примере Ярославской области)
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именно архитектурным объектом, а не церковным, потому что среди жертв 
Волголага были люди разных национальностей и вероисповеданий.

Таким образом, можно отметить, что данный городской конфликт раз-
делил общественность на две группы: первая включала в себя жителей, ко-
торые выступали за установку памятного камня, а вторая включала в себя 
власть и церковь, выступавших за строительство часовни. Тем не менее, на 
данный момент, несмотря на разделение мнений общественности и власти, 
в рыбинском микрорайоне Переборы планируется одновременное строи-
тельство и часовни, и памятника.

В данном конфликте формированию групп способствовало разделение 
интересов, противоположность взглядов власти и жителей города, различие 
социокультурных ценностей, преследование властью своих целей.

Еще один конфликт произошел в городе Ярославле в результате выруб-
ки деревьев в сквере на Мукомольном переулке перед храмом Димитрия Со-
лунского1. Это произошло в результате обращения протоиерея в Управление 
МЧС России по Ярославской области с просьбой оказать помощь в спили-
вании деревьев рядом с храмом. Но совершенными действиями были возму-
щены в Мэрии Ярославля, так как ни силовики, ни батюшка не имели права 
принимать решение по уничтожению зеленых насаждений.

Таким образом, в данном конфликте сформировались две группы, пер-
вую из которых представляли епархия и МЧС города Ярославля, а вто-
рую – Мэрия Ярославля, руководство «Горзеленхозстроя», Департамент 
городского хозяйства, «Агентство муниципального заказа ЖКХ». Форми-
рованию данных групп способствовала несогласованность действий город-
ских структур, а также противоположность интересов и преследование соб-
ственных целей и Епархией, и властью.

Другой городской конфликт, который хотелось бы рассмотреть, произо-
шел в городе Гаврилов-Ям Ярославской области в 2012 году. Около пятисот 
жителей вышли на митинг против закрытия градообразующего льноком-
бината2. Поводом для протеста стала информация о грядущем банкротстве 
предприятия и планируемом сокращении числа работников. На митинге 
протестующие приняли резолюцию, в которой призвали власть заняться 
проблемами льнокомбината. Кроме того, они требовали передать его в соб-
ственность Ярославской области. Горожане хотели спасти градообразую-
щее предприятие активными действиями, даже готовы было пойти против 
действующей на тот момент власти. Но градообразующий льнокомбинат 
сохранить не удалось.

1  Конфликт с незаконной вырубкой сквера в Ярославле закончился миром. Электронный 
ресурс. ‒ URL: http://www.yar.aif.ru/society/gkh/186489 (дата обращения 21.10.2017).

2  В Гаврилов-Яме прошел многочисленный митинг против закрытия льнокомбината. Элек-
тронный ресурс. ‒ URL: http://76.ru/text/newsline/598680.html (дата обращения 21.10.2017).
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Таким образом, основными группами, сформировавшимися в ходе кон-
фликта, являются, с одной стороны, жители Гаврилов-Яма, в том числе ра-
ботники и бывшие работники льнокомбината, профсоюзная организация 
льнокомбината, с другой – власти, с третьей – собственники предприятия. 
Формированию групп в конфликте способствовало отсутствие взаимопони-
мания между ними, противоположность интересов, а также преследование 
властью собственных целей.

Еще один городской конфликт, произошел в Заволжском районе города 
Ярославля в районе Шевелюхи в 2016 году. Застройщиком, выкупившим 
земельный участок в сосновом бору, были вырублены вековые сосны1. Из-
начально это место было местом отдыха ярославцев. Инициативная груп-
па в лице местных жителей, экологов и градозащитников написала письмо 
в прокуратуру Ярославской области с просьбой не допустить нарушений 
законодательства и отклонить проект застройки. Но в ответ услышала, что 
эта земля принадлежит заказчику, и его действия являются законными.

И все же 15 февраля 2017 года в администрации Заволжского района 
Ярославля состоялись публичные слушания по вопросу утверждения про-
екта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Шевелюха, 
по итогам которых было принято решение о запрете вырубки деревьев в со-
сновом бору2.

В данном конфликте также сформировались две группы. В первую вхо-
дили горожане, градозащитники и экологи; Калинин Сергея Григорьевич, 
заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства; а, во 
вторую, – застройщик, органы прокуратуры, районная Администрация, Мэ-
рия (кроме Калинина Сергея). Причинами формирования данных групп ста-
ли противоположность интересов, мнений, преследование сторонами своих 
целей, различия социокультурных ценностей.

Таким образом, среди городских конфликтов в Ярославской области 
чаще всего встречаются градостроительные конфликты, возникающие по 
поводу обустройства городской среды, сохранения или модернизации исто-
рического наследия и т.п. В проведенном опросе эксперты также выделили 
основным видом конфликтов – градостроительные. 

В рассмотренных конфликтах участвуют как структурированные, иерар-
хические группы (например, представители органов власти местного и ре-
гионального уровня), так и достаточно аморфные группы, выстроенные по 
сетевому принципу – горожане, градозащитники и гражданские активисты. 

1  В Ярославле вырубают сосновый бор в районе Шевелюхи. Электронный ресурс. ‒ URL: 
https://yarcube.ru/news/society/85614.php (дата обращения 21.10.2017).

2  Жители Ярославля на публичных слушаниях отстояли от вырубки сосновый бор в За-
волжском районе города. Электронный ресурс. ‒ URL: https://7x7-journal.ru/item/91953 (дата 
обращения 21.10.2017).
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Доминирующим фактором, влияющим на развитие городских конфликтов 
оказалось нежелание власти учитывать интересы горожан, как и отметила 
1/2 часть экспертов. Рассмотренные примеры подтверждают результаты 
опроса экспертов – для городских конфликтов в Ярославской области наи-
более характерно возникновение коалиций 2-3 субъектов.

Необходимо отметить, что фактически в городских конфликтах Ярослав-
ской области отсутствуют структуры-посредники, медиаторы, способствую-
щие достижению консенсуса, обучающие представителей конфликтующих 
сторон конструктивному поведению в конфликтах, площадки для диалога 
помимо зафиксированных в законе, но не всегда эффективных публичных 
слушаний. На наш взгляд, создание подобных медиаторных структур спо-
собствовало бы значительному повышению конструктивного, созидательно-
го потенциала городских конфликтов и формированию общегородского со-
гласия по принципиальным вопросам развития городской среды.

В заключение отметим, городские конфликты, помимо прочих функций, 
способствуют возникновению групп, обладающих собственными ценностя-
ми представлениями, спецификой, самосознанием. Причинами формирова-
ния групп в ходе конфликтов являются групповая идентичность, общность 
самосознания и интересов, противоположность интересов, мнений сторон, 
различие социокультурных ценностей, чувство враждебности, противо-
стояние одних другим, преследование своих целей, антагонизм. Особенно 
важно возникновение таких групп в городских конфликтах. Как правило, 
ключевой особенностью в таких конфликтах выступает объединение жи-
телей города, которые, чувствуя свое единство, а потому силу, различными 
конвенциональными и неконвенциональными способами пытаются повли-
ять на благоприятное для них, а значит и для города в целом, разрешение 
конфликта. 

Понимание глубинной сущности, принципов и закономерностей груп-
пообразующих процессов в пространстве города позволяет эффективно 
управлять конфликтами и конструктивно их разрешать, используя их сози-
дательную функцию для формирования городского сообщества и развития 
города в целом.
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GROUP-FORMING FUNCTION OF URBAN CONFLICTS 
(ON THE EXAMPLE OF YAROSLAVL REGION)

The article considers urban conflicts on the example of the Yaroslavl region. 
The main attention is paid to the positive consequences of urban conflicts – their 
group-forming function.

The results of a survey of experts, which was attended by 17 people 
(representatives of government bodies, NGOs, political parties, the media, the 
academic community) was the empirical base of the research. An analysis of 
6 urban conflicts that took place in the Yaroslavl region over the period 2005-
2017 was also carried out.

The results of the research led to the conclusion that urban conflicts, among 
other functions, contribute to the emergence of groups that have their own values, 
representations, specificities, and self-awareness. The reasons for the formation 
of groups in the course of conflicts are group identity, the commonality of self-
awareness and interests, the opposite of interests, the opinions of the parties, 
the difference in socio-cultural values, feelings of hostility, opposition to one 
another, pursuit of one’s goals, antagonism. The emergence of such groups in 
urban conflicts is especially important. As a rule, a key feature in such conflicts 
is the unification of city residents who, feeling their unity, and therefore force, 
in various conventional and non-conventional ways, try to influence the conflict 
resolution that is favorable for them, and therefore for the city as a whole.

During the research it was revealed that among urban conflicts in the 
Yaroslavl region, urban conflicts are most often encountered arising from the 
arrangement of the urban environment, preservation or modernization of the 
historical heritage, etc.

In the conflicts examined, both structured, hierarchical groups (for example, 
representatives of local and regional government bodies) participate, as well as 
amorphous groups built on a network principle – townspeople, city protectors 
and civil activists.

Key words: urban conflict, group-forming function, NGO, governments, civic 
engagement.
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