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В настоящее время социальное пространство города представляется нам как 

многомерное поле социальных актов, отношений, позиций, которые связаны 

между собой на функциональном уровне. Более того, в последние годы мир за-

говорил о сетевом пространстве, где общество представляется нам как система, 

состоящая из потоков. Капитал, информация, технология, организационное вза-

имодействие, изображение, звуки и символы – всё это М. Кастельс относит к до-

минирующим процессам жизнедеятельности человека [2, с. 66]. Несмотря на это, 

одной из главных составляющих жизни любого индивида является феномен со-

седства. 

В своем труде К.П. Швириан отмечает, что соседство – это население, орга-

низованное в единую сеть, где участники взаимодействуют между собой и всту-

пают как в формальные, так и в неформальные связи, а так же проживают в опо-

знаваемых районах города и идентифицируются с местом путем общественных 

знаков [4, с. 84]. 

Особенность соседских взаимодействий определяется рядом обстоятельств. 

Нахождение с соседями достаточно близко в пространственном плане, несет за 

собой не только многократные контакты и частую пустяковую помощь, но и 

угрозу для приватности такого общения. Невольное наличие соседей служит не 
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только вероятным источником для конфликта и недовольств, но и предоставляет 

возможность для общения с различными индивидами. Анализируя структуру 

межличностных взаимосвязей, М. Раудсепп выявляет, что жители небольших го-

родов предпочитают общение с непохожими на себя людьми, а жители крупных 

городов, наоборот, стараются не допускать общения с «провинциалами» и не 

утруждают себя контактами с гетерогенным типом людей [3, с. 98]. Одним из 

аспектов, влияющим на характер соседских связей в городе является среда. 

В современном мире большие города характеризуются повышенной нервоз-

ностью жизни, взаимной отчужденностью и обособленностью во взаимоотноше-

ниях горожан, а так же их безразличием. Таким городам присуща быстрая и не-

прерывная череда поверхностных и скрытых ощущений. Поэтому сумасшедший 

темп и уличная суета порождают непростые условия человеческой жизни и об-

щения. Что же касается малых городов, то жизнь там привычна и равномерна. 

Отношения основаны на чувствах, в то время как в мегаполисах человек отвечает 

умом, а не сердцем. Естественным проявлением поведения людей в крупных го-

родах является изолированность и закрытость отношений жителей. Причина 

этого заключается в том, что люди питают недоверие к практически не привле-

каемым наше внимание составляющим места, в котором живут. Именно это, по 

словам Г. Зиммеля, вынуждает человека к замкнутости, в результате которой он 

обычно не знает, как выглядят его соседи [1, с. 9]. Возможно, поэтому жители 

провинций считаю людей из мегаполиса безжалостными и хладнокровными. 

Узы соседства ослабевают в силу размеров города и личных особенностей насе-

ления. Вследствие безличных, поверхностных, мимолетных и сегментарных кон-

тактов горожане стараются оградиться от общения с другими людьми. 

Как мы видим, соседи – достаточно противоречивый феномен. Их близость 

в пространстве соединяется с психологической дистанцией, обыденная откры-

тость – со сравнительной индивидуальной маловажностью соседских взаимоот-

ношений. Более того, соседи могут выступать причиной ежедневного стресса и 

психологического риска, но одновременно с этим являться средством различного 
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рода поддержки и опоры. Как правило, у человека отсутствует возможность вы-

бора соседей. К ним приходится привыкать и приспосабливаться, как и к другим 

элементам среды, в которой он живет. 

Решить проблему разобщенности соседей и повысить уровень их взаимоот-

ношений можно с помощью соседских сообществ, которые создаются с целью 

местного самоуправления. Актуальной темой для таких объединений являются 

вопросы ЖКХ. Люди, входящие в это сообщество занимаются общественной 

жизнью по месту жительства, самоорганизовываются и отстаивают интересы 

дома, подъезда или района. Как правило, представители таких объединений про-

водят регулярные собрания жителей дома и решают проблемы, касающиеся 

непосредственно их. Это могут быть вопросы ремонта, озеленения, благоустрой-

ства территории, на которой они живут. Таким образом, соседи знакомятся 

между собой и начинают поддерживать некие отношения, пускай даже формаль-

ного характера. 

Следующий способ объединить соседей – это дворовые субботники. Их мо-

гут организовывать как председатели совета домов, так и обыкновенные люди. 

Активисты на своем личном примере объединяют жителей дома для уборки тер-

ритории от мусора и листьев. Они красят и ухаживают за клумбами, обустраи-

вают детские площадки. Такие дворовые субботники – прекрасный повод для со-

седского общения. 

Налаживать соседские взаимоотношения можно и на административном 

уровне. Совсем недавно в начале двухтысячных годов в Париже был основан та-

кой праздник, как Европейский день соседа. Его принято отмечать в последнюю 

пятницу мая. Администрация вместе с председателями домов могут устроить 

праздничные гуляния во дворах это и будет являться укреплением социальных 

связей и борьбой с соседской изоляцией. 

Так как на сегодняшний день интернет является неотъемлемой частью 

жизни любого человека, то и здесь есть возможность объединить соседей. Суще-

ствует такая локальная социальная сеть, которая называется «Домократия». Это 
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такой портал района, где соседям легко найти общий язык, потому что он объ-

единяет людей по месту проживания. В Америке и Великобритании уже суще-

ствуют подобные проекты, которые позволяют сделать общение между соседями 

еще проще. Интересные предложения можно найти и в области искусства. Одна 

местная чешская художница заказала огромное количество футболок, на кото-

рых были нарисованы разноцветные многоэтажки. Затем она разослала эти фут-

болки жителям района, как будто друг от друга. Это повергло их в шок и они 

последующие несколько недель стали знакомится со своими соседями, чтобы по-

благодарить их за подарок. И это только один из примеров как с помощью ис-

кусства можно объединять не только сотни людей, но и своих соседей. 

Таким образом, существует огромное количество способов, для налажива-

ния и поддержания соседских контактов. Одни требуют огромных ресурсов, дру-

гие простые и их можно осуществить без материальных затрат. Главным усло-

вием выступает желание для формирования соседских связей. 
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