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ПОНЯТИЕ 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Конфликтогенность – деструктивный 

потенциал общества, связанный с 

нарушением сложившихся связей и 

отношений, ростом социальной 

напряженности, нарастающих 

противоречий в экономической и 

политической сферах, деградацией 

социальных отношений 

 



Политический конфликт – столкновение 

субъектов политики в их взаимном 

стремлении реализовать свои интересы и 

цели, связанные прежде всего с 

достижением власти или ее 

перераспределением, а также с 

изменением их политического статуса в 

обществе 

 



КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА 

   Для работы над проектом были использованы 

данные OSM (OpenStreetMap) в формате shape-

файлов, полученные с сайта http://beryllium.gis-

lab.info/project/osmshp/ и материалы сотрудника 

кафедры Картографии и геоинформатики ИНЗ 

СПбГУ Казакова Э.Э. 

   Работа над созданием тематических карт 

осуществлялась в программном обеспечении QGIS 

(Quantum GIS) с использованием средств Microsoft 

Office. 

   По результатам работы над созданием тематических 

карт создано краткое методическое пособие. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК 

ФАКТОР КОНФЛИКТОГЕННОСТИ    

Казарцева А.  

Электоральное поведение является одним из наиболее точных 

индикаторов политических и социальных процессов в обществе. 

 

• Анализ процентов голосов, поданных за протестные 

альтернативы 

• Рассматриваемый период - 1996 - 2012  

• Выборы в Государственную думу и выборы президента 

Российской Федерации 

• Оценка потенциальной конфликтогенности давалась 

каждому муниципальному образованию Ленинградской 

области и оценивалась по пятибалльной шкале (от 0 

до 5) 

 



УРОВЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ НА ОСНОВАНИИ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И 

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ 

РЕЖИМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕВОЛЕНКО Ю.  

Локальный режим - устойчивая констелляция 

акторов, институтов, ресурсов и стратегий на 

локальном уровне, обусловливающая 

характер осуществления местной власти и 

локального политико-экономического 

управления, основанного на реализации 

политического курса на местном уровне 

(Гельман В. Я.) 



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНФЛИКТОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ 

РЕЖИМОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ: 

 

•Свершившихся конфликтов   

1. Аресты и отставки локальных акторов 

2. Роспуск депутатов (как правило, из-за внутренних 

противоречий) 

 

•Факторов, влияющих на возникновение конфликтов  

1. Невыполнение стратегических задач, установленных 

центром 

2. Нежелательные электоральные результаты 

3. Протестная активность 



МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНОСТИ 

ЛОКАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ   

  
 Тер. 
Ед. 

Свершившиеся конфликты Потенциальная конфликтность итог 

  
Нежелательные электоральные результаты 

 
 

    

«само –
роспуск» 

отставка арест 
% несистемной 

оппозиции от поданных 
заявок кандидатов 

% избрания 
несистемной оппозиции 

в совет депутатов 

Протестная 
активность 

  

                
                

• 1 арест – 40 баллов 
• 1 отставка – 30 баллов 
• 1 роспуск депутатов – 20 баллов 
•% несистемной оппозиции в выборах от 0 до 100 баллов 
•% несистемной оппозиции в совете депутатов от 0 до 300 баллов 



МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОТЕСТНОЙ 

АКТИВНОСТИ  

Территориальная 
единица 

Градостроительные и 
экологические 

Социально-экономические Оппозиционные Итог 

1(1*A+2*B+3*C)  
+ 

3(1*D+2*E+3*F)  
  

 
1(2*G+4*H+6*I)  

+ 
3(2*J+4*K+6*L) 

  
  

1*P+3*Q  
 

∑  

Шкала оценки конфликтов: 

•Градостроительные – подавление 1 балл, урегулирование 2 балла, победа 

3 балла 

•Соц-эк - подавление 2 балл, урегулирование 4 балла, победа 6 баллов 

•Оппозиционные – 10 баллов 

Примечание: региональный уровень –х1, федеральный –х3 



КОНФЛИКТНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 



СВЕРШИВШИЕСЯ КОНФЛИКТЫ 



ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ 



НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ КАК ФАКТОР 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

      МИХАЙЛЮК М. 

• Социальный контраст является фоном для 

политических процессов 

• В основе проведенного анализа лежит 

теория относительной депривации (Дж. 

Дэвис, Т. Гарр), которая является ключевой 

причиной возникновения конфликтов 

• Депривация - «осознаваемое расхождение 

между экспектациями и возможностью 

удовлетворения потребностей» 

 



ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

1. Зарегистрированный уровень безработицы; 

2. Отношение ср. з/п бюджетников к з/п работников  

организаций; 

3. Отношение ср. з/п бюджетников к ср. з/п по ЛО и СПб; 

4. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и/или 

железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального района; 

5. Отношение средней з/п бюджетников к количеству 

бизнес и элитных поселков. 

Из полученных оценок рассчитывается интегральный 

балл конфликтогенности (среднее арифметическое). 

 









ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ 

ВОРОНЦОВА Е.  

• Территориальная организация религиозной сферы – 

социокультурная и политико-институциональная система, 

включающая территориальные сочетания религиозных 

элементов, состоящие из: 

• Групп людей – носителей религиозной веры 

• Материальных объектов 

• Общественных институтов 

• Явлений, связанных с обслуживанием и воспроизводством религиозной 

сферы 

(по Г.З. Озему) 

• Оцениваемые факторы конфликтогенности: 

• Интрузия (внедрения новых религиозных движений в ареалы 

распространения традиционных конфессий), 0-2 балла 

• Поликонфессиональность, конфессиональная мозаичность, 0-2 балла 

• Наличие (и число) разрушенных/заброшенных священных объектов,  

0-1 балл 



ПРИМЕР ОЦЕНКИ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



Карта составлена Воронцовой Е.А. 



Карта составлена Воронцовой Е.А. 



КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ЭТНОЛАНДШАФТОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

      ФРАНЦУЗОВ А. 

Изучено расселение этнических групп финнов-ингерманландцев, 
ижорцев, води, вепсов, цыган за XX век. Расчет 
конфликтогенности по 5-балльной шкале.  

Условные баллы по критериям: 

• 1 балл – наличие на территории населённых пунктов, 
исчезнувших в связи с депортацией населения по 
национальному признаку до 1939-1942 годов. 

• 1 балл – наличие населённых пунктов, которые ныне 
являются частью других населенных пунктов, прежнего 
этнического большинства не осталось в связи с массовыми 
депортациями. 

• 1 балл – наличие населённых пунктов, ныне существующих, 
но в которых этнического большинства населения почти не 
осталось в связи с массовыми депортациями 1930-х гг., а 
также событиями ВОВ, ограничением на возвращение, 
население не вернулось. 

• 2 балла – наличие на территории конфликтов на 
национальной почве, попытки сецессии, угроза 
существованию этноса в местах компактного проживания. 
 







Миграционный процесс Ленинградской области и 

его влияние на конфликтогенность 

Волкова Инга 

       Особенность миграционного процесса 
Ленинградской области  - превалирование 
внешней иммиграции над количеством людей 
покидающих пределы Ленинградской области. 

 

Стороны конфликта : постоянные 

жители, мигранты ,власти, диаспоры. 



Пример оценки реальной и потенциальной конфликтогенности по 
муниципальным районам  Ленинградской области 

Таблица составлена Волковой И.В. 



Карта составлена Волковой И.В. 



Карта составлена Волковой И.В. 



ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

ТАРАНОВА Д.    
ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ 

• Принадлежность района другой 
стране в период с 1917 г. 

• Продолжительность 
принадлежности района другой 
стране в период с 1917 г. 

• Упоминания притязаний 
соседних государств на 
территорию Ленинградской 
области  





ВНУТРЕННИЕ ГРАНИЦЫ 

• Переход поселения между 
административными единицами 

• Смена статуса населенного пункта с 
сельского на городской и наоборот 

• Принадлежность территории 
Северной Ингерманландии 







Наиболее интересные изменения происходили на 

территории Ленинградской области в течение 20го века. 

Факторы оценки: 

1. полностью выселенные населенные пункты 

2. территории, изменившие предназначение (с 

селитебных и с/х на милитаризованные). 

3. гидроэлектростанции (действующие и заброшенные). 

Они также способны изменять как системы 
расселения 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ И 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

БУРМИСТРОВ Г. 



• 1. из-за отсутствия уверенности в полноте данных вес 

показателя=1 

• Аналогичная ситуация с третьим показателем. (вес 

показателя=1 ) 

• При оценке второго показателя суммировались все 

компоненты показателя, т.к. каждый из таких элементов 

занимает обширную (конкретную) территорию. (Вес 

одного компонента =2 ) 
 
 
 
 
 
  





ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ 

СВЯЗАННАЯ С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КУЗНЕЦОВ В. 

 

КОНФЛИКТЫ: 

-Разрешенные 

-Не 

разрешенные 

-В процессе разрешения 

Оценка производилась по 

каждой АТЕ  Ленинградской 

области и оценивалась по 5ти 

бальной шкале (от 0 до 5). 

Объекты исследования: Р. Нарва, р. Вуокса, 
Финский залив, Ладожское озеро, Псковской 
озеро, Сайменский канал, р. Сясь 



 Конфликтогенность водных объектов Ленинградской области 



ВОЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ 

КУЛИК А. 

 

• Военные (Беллигеративные) ландшафт- (от 
лат. belligero — вести войну)ландшафт, 
формирующийся в районах ведения боевых 
действий. Это остатки окопов, траншей, 
воронок от взрывов, противотанковых рвов, 
курганов, оборонительных валов и других 
следов войны. 

• Беллигеративные комплексы образуют особую 
группу техногенных ландшафтов. Их роднит с 
техногенными комплексами пространственное 
размещение вне какой-либо зависимости от 
природных условий. 

 



ОЦЕНКА КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Одним из показателем конфликтогенности являются полностью выселенные населенные 
пункты, а также значительные территории, изменившие свое предназначение с сельско-
хозяйственных и селитебных на изоляционно-милитаризованные (укрепленные районы, 
крупные полигоны).   

Так же важнейшим фактором является опасность для жизни, связанная с тем, что до сих 
пор множество снарядов и мин не сдетонировали. В этом же плане нам интересны 
укрепрайоны как места активных боевых действий, где могла сохраниться орудия, снаряды 
и мины .Которые могут привести к ранениям и смерти, способным привести к резонансу в 
общественности. 

 



Мурино, Ржевский полигон 





ТОПОНИМИЯ Л.О. КАК ФАКТОР 

КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Сусловец Антон 

• Топонимика – составная часть ономастики, 
изучающая географические названия 
(топонимы), их значение, структуру, 
происхождение и ареал распространения. 
Совокупность топонимов на какой-либо 
территории составляет её топонимию. 

 

• Ономастика – раздел языкознания, изучающий 
собственные имена, историю их возникновения 
и преобразования в результате длительного 
употребления в языке-источнике или в связи с 
заимствованием в др. языки. 



Критерии для определения конфликтогенности 

• Исторические предпосылки 

1948-1949 г.г. – замена финско-карельской 
топонимики Карельского перешейка на 
русскую. 

• Упоминания в СМИ 

Вопрос переименования г. Кингисепп. 



Уровень потенциальной конфликтогенности на основе топонимии 
Ленинградской области 



МЕТАГЕОГРАФИЯ  

ГАРИПОВ А. 

Метагеография –область знания, находящаяся на стыке науки, философии и 
искусства, изучающая различные возможности, условия, способы и дискурсы 
географического мышления и воображения.  

Метагеография: 

1) как конкретное пространство определенных географических образов;  

2) как геополитика и геофилософия языка(соотнесение территории и земли).  

3) определенная геоморфологиия, описание его рельефа.  

 

Факторы: 

1)Культурно-исторические особенности развития территории  

Исторический анализ территории связан прежде всего с рассмотрением 
особенностей развития земель современной ЛО. Для районирования культурно-
ландшафтных комплексов наибольший интерес представляют 
административные и государственные границы, существующие длительное 
время. 

2)Этнографические и лингвистические особенности населения 

Относятся ведение традиционного хозяйства в сельской местности, 
планировка и строительство помещений, фольклор, бытовые традиции и т. д 

3)Территориальные признаки 

Относятся исторически сложившиеся административные границы, 
лингвистические границы, исторические ареалы проживания небольших 
этнических групп (вепсы, ижора), этнографические различия населения 
отдельных территорий и т. д. 

 



А. Г. Манаков, А. А. Андреев 
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