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Соседство – довольно очевидная для антропологии и социологии тема, потому что
по сути его исследование прямо отвечает на основные вопросы этих дисциплин:
как возможно (со)общество, почему и как люди живут вместе. Исследование соседства имеет длительную историю, но удивительным образом тема не теряет своей популярности. Несмотря на кажущуюся стабильность и устойчивость, соседство – динамично меняющийся феномен. Так, за тридцать лет, фактически на глазах
одного поколения, несколько моделей соседских взаимоотношений успели сменить друг друга, и репертуар соседских практик почти полностью обновился. Открытые, тесные, взаимозависимые отношения соседей, характерные для советского времени, вытесняются в постсоветский период огораживанием и
дистанцированием, что в свою очередь сменяется диверсифицированным соседством с целым спектром соседских сценариев, которые одновременно могут включать в себя и тщательную охрану границ, и интенсивное соседствование. И сейчас
феномен продолжает меняться. Частичный уход соседских отношений в цифровое пространство способствует разнообразию сценариев и позволяет более эффективно управлять отношениями с соседями. Процессы городской джентрификации, активизировавшиеся с развитием рынка недвижимости, актуализируют
новые темы в исследованиях соседства. Если до 2000-х годов основными исследовательскими вопросами были «где возникает соседство?» и «какими отношениями связаны соседи?», то в настоящее время в качестве реакции на увеличивающуюся социальную неоднородность соседства особую значимость приобретает
вопрос «кто соседи?».
Этот выпуск журнала собрал статьи, которые, безусловно, не могут охватить
все тематическое и концептуальное разнообразие исследований соседства, однако, на наш взгляд, могут дать представление об основных концепциях и актуальных
*
По решению Минюста РФ, АНО «ЦНСИ» включенa в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента (7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
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исследовательских подходах в работе с этим феноменом. В этот тематический блок
вошли статьи, посвященные исследованию соседства в новых жилых комплексах,
где соседские отношения только формируются, и в старых районах мегаполисов,
где модели соседства имеют длительную историю или даже уходят в далекое прошлое; статьи, посвященные непосредственным соседским взаимодействиям и отношениям, разворачивающимся в цифровом пространстве. Авторы статей работают с
разными источниками и исследовательскими методами, в фокусе их внимания –
традиционные интервью и наблюдения, а также столь актуальные и важные для
понимания современных реалий интернет-форумы и музейные инсталляции. По
крайней мере три текста в этом тематическом блоке автоэтнографичны, они выросли из личного опыта или обращаются к нему в ходе исследования, поскольку
именно собственная рефлексия становится «точкой входа» в исследованиях очевидных и универсальных тем (таких как соседство), которые зачастую трудноуловимы для анализа именно в силу своей обыденности.
География представленных в тематическом блоке исследований ограничена
двумя российскими мегаполисами: Санкт-Петербургом и Москвой. Безусловно,
опыт этих городов не универсален и не всегда может быть применим к другим
локальностям и кейсам. Тем не менее мы полагаем, что именно масштабы этих
городов, их неоднородность и разнообразие представляют соседство во всем его
многообразии и могут дать широкое представление о феномене в целом.
Тематический блок Laboratorium сложился как итог многолетнего коллективного исследовательского проекта, реализованного в два этапа – «The Layered Cake
of Russian-Finnish Neighborness: Everyday Interactions at Different Scales» (№ 8036945) в 2016–2018 годах и «The Big Layered Cake: Towards the Conceptualization
of Neighborness» (№ 201805086) в 2018–2020 годах1. Проект был поддержан Фондом Коне. Он имел сложносоставную тематическую и исследовательскую архитектуру, и в его рамках соседство рассматривалось в разных масштабах и перспективах – от городского жилищного соседства до соседства жителей приграничных
районов России и Финляндии; от соседства, которое проявляет себя «сквозь время» в отношениях прежних и нынешних жителей бывших финских территорий Карельского перешейка, до современного опыта.
Изначально в проекте преобладала эмпирическая логика. Начав с исследования широкого разнообразия случаев соседства, мы двигались в сторону интерпретаций и концептуализаций. Это движение сопровождалось поиском релевантных подходов и теоретических оснований, которые сохраняли бы свою
объяснительную способность в постсоветском контексте. Контекстам уделялось
пристальное внимание. Принимался в расчет и советский опыт соседства, сложившийся в условиях отсутствия частной собственности и доминирующей системы государственного жилищно-коммунального обслуживания. Особое внимание было сосредоточено на особенности процесса приватизации жилья,
произошедшего в 1990-е годы. Учитывалось также проникновение цифровизации в соседские коммуникации. В фокусе исследователей оказывались разно1
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образные масштабы и ситуации – от микроуровня повседневных соседских взаимодействий до идеологий и политик, влияющих (или пытающихся влиять) на
соседства. Такой подход позволил набрать богатый эмпирический материал,
распознать разные уровни и аспекты темы, увидеть различные точки сборки явления, а также заметить широкий круг акторов, для которых соседство становится объектом воздействия.
Итак, в настоящем выпуске журнала мы сосредоточились на жилищном соседстве в российских мегаполисах. Открывают тематический блок тексты, основанные на эмпирических исследованиях. Статья Ольги Громашевой посвящена
анализу соседских отношений в новостройках Кудрово – города, расположенного
на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кудрово являет собой яркий пример соседства, сочетающего онлайн- и офлайн-взаимодействия, которые
переплетены и неотделимы друг от друга и формируют новый тип отношений –
гибридное соседство. Автор опирается на акторно-сетевую теорию и фокусируется на человеческих и нечеловеческих акторах, исследуя роль местных жителей и
цифровой инфраструктуры в соседских взаимодействиях. Основная цель статьи –
продемонстрировать особенности и потенциал цифрового соседства, а также связанные с ним ограничения и стратегии их преодоления.
Статья Любови Чернышевой и Эльвиры Гизатуллиной продолжает тему гибридного соседства в новых многоэтажных комплексах. Считается, что их пространственная организация не способствует взаимодействию соседей, однако,
согласно результатам проведенного авторами исследования, соседствование не
исчезло, но трансформировалось, вобрав в себя интернет и мобильные технологии. В статье на материалах изучения повседневности большого нового жилого
комплекса «Северная Долина» в Санкт-Петербурге раскрывается характер современного соседствования. Авторы описывают его специфические гибридные черты, к которым относятся двойственная роль материальной среды и территориальной близости, гибридизация публичных пространств и соседского контроля,
деперсонализация и краудсорсинг, а также кастомизация соседских практик. Исследование придерживается стратегии цифровой этнографии и базируется на серии интервью с жителями жилищного комплекса и материалах онлайн-взаимодействий соседей на цифровых площадках социальной сети «ВКонтакте».
Работа Елены Богдановой посвящена анализу солидаризации и коллективным действиям в соседстве. В фокусе исследования – коллективная стратегия заботы об общих местах дома дореволюционной постройки одного из районов
Санкт-Петербурга. Активность жителей дома анализируется через призму теории
коллективных действий и концепции материальности. Исследование продемонстрировало, что для реализации коллективной стратегии заботы об общих местах
многоквартирного дома существуют институциональные предпосылки. Однако
коллективная стратегия вступает в конфликт с индивидуальными стратегиями
улучшения жизненного пространства. В условиях российского общества попытка
соседей объединиться с целью решения общих проблем превращается в рискованный проект с труднопредсказуемыми результатами. Исследование основано
на этнографии повседневной жизни дома и практик повседневных взаимодейст-
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вий между соседями, а также на материалах жалоб жителей дома в управляющие
компании и глубинных интервью с жителями дома.
В фокусе эссе Ольги Бредниковой – повседневные взаимодействия соседей,
благодаря которым создаются и поддерживаются социальные сети и связи людей,
живущих рядом друг с другом. Такие взаимодействия в соседстве играют ключевую роль – люди регулярно встречаются лицом к лицу в общих пространствах и
вступают в интеракции в различных формах. Взаимодействие реализуется в практиках взаимных приветствий и коротких разговоров и носит ритуализироованный характер. В основе современных соседских отношений лежит «граничная»
работа, которая позволяет балансировать между близостью и вовлеченностью, с
одной стороны, и поддержанием дистанции – с другой.
Эссе Павла Куприянова посвящено ретро-соседству, конструируемому в современных музейно-краеведческих проектах, которые были реализованы в двух
центральных районах Москвы. В данном случае соседское сообщество формируется не через рутинные практики, а основывается на памяти, благодаря чему формируется специфическая модель соседства, совмещающая краеведческий и социальный компоненты. Особое внимание уделяется тому, как краеведческое
содержание облекается в форму повседневной соседской практики.
Завершается тематический блок журнала обзорной статьей Елены Богдановой, Ольги Бредниковой и Оксаны Запорожец, в которой рассматриваются актуальные для российских реалий тренды в понимании и концептуализации соседства. Как тип социальных отношений соседство анализируется сквозь призму самых
разнообразных подходов и концепций, среди которых социология города, социология повседневности, исследование сообществ, исследование материальности и
акторно-сетевая теория, теория коллективного действия и другие. Каждый из
подходов по-своему интерпретирует соседство, но ни один из них не претендует
на исчерпывающее его объяснение. Разные «точки входа» помогают раскрыть
различные грани феномена и сформировать более сложное представление о таком, казалось бы, очевидном и знакомом всем явлении, как соседство.

