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Городское локальное сообщество







Связи с местом (Lynd & Lynd; Young, Willmott)
Общие
интересы,
чувства,
образцы
поведения (Warner, Lunt)
(Относительная)
изолированность
и автономность (Fletcher; Keur & Keur)
Сильные внутригрупповые связи (Putnam)

Neighborhood
(городское соседское сообщество)
Географически локализованное в рамках более крупной
городской или пригородной территории сообщество ->
социальные и физические/ географические компоненты
 Пространственная укоренённость
 Идентификация с общей территорией + общие символы
 Сообщество практики:
•
•
•
•

Общие интересы и эффективный социальный контроль
Регулярные взаимодействия лицом-к-лицу
Ресурсы
Общий опыт

Городские локальные сообщества
и бизнес: взаимовлияние

•

•
•
•







Neighborhood marketing:
учёт местного контекста (возрастной, имущественный
и профессиональный состав населения, мобильность,
особенности идентичности, локальные символы и пр.)
налаживание личных связей с местными жителями
социальная ответственность бизнеса в локальном масштабе
использование локальных социальных медиа

Информационная
и
финансовая
поддержка
neighborhood business
Джентрификация
через
развитие
местного
(креативного) бизнеса
«Приручение через капучино»

Российские города: соседские сообщества или
кварталы с высоким уровнем анонимности?









Низкая осведомленность о соседях, нехватка общих
интересов
Идентификация с местом, но не с людьми
Индивидуальная, а не коллективная территориальная
идентичность
Большинство сильных связей – за пределами места
жительства
Низкий уровень гражданского участия и активизма
Нехватка общеразделяемых символов
Ответственность за территорию зачастую ограничивается
частными квартирами

История локальной (само)организации











Дореволюционные
общества
по
благоустройству
территорий
Домовые комитеты (домкомы): существовали с 1915 г., но
получили широкое распространение после революции,
поскольку выступали средством защиты горожан против
мародёрства, поджогов, краж
Молодёжные коммуны (ранний советский период)
Жилищно-строительные кооперативы (с конца 1920-х)
Молодежные жилищные комплексы (1970-1980-е)
Локальные протестные инициативы (с начала Перестройки)
Комитеты
территориального
общественного
самоуправления
Современная практика: советы подъездов, домкомы,
уличные комитеты, микрорайоны (Арзамас, Хабаровск,
Пенза) + многочисленные ТСЖ и движения жилищного
самоуправления (Астрахань) (система непосредственного
управления)

Адаптация к российскому контексту









Учёт истории места и его прежней функциональной
наполненности
(апелляции
к
территориальной
идентичности)
Учёт
социально-демографического
состава
населения, форм собственности на жилье
Учёт социальной и культурной неоднородности
населения
Учёт возможных общих интересов и внешних угроз
Взаимодействие с возможными инициативными
группами и их лидерами
Де-централизация досуговых и потребительских
практик

