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СОВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСЕДСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В г. ЕРЕВАНЕ

Параллельно модернизации изменились институциональные формы 
неформальных социальных отношений, в частности — соседские отно-
шения. Формы соседских отношений менялись в разных стадиях разви-
тия истории человечества. Соседские отношения были особенно важны в 
традиционном обществе, где люди проживали в маленьких сообществах 
и имели мало связей вне их места жительства. Параллельно развитию 
больших городов поощряется частный образ жизни, который ведет к ос-
лабления соседских общений.

С точки зрения некоторых социологов, соседские отношения в совре-
менном городском обществе несут образ слабых социальных отношений 
и перестают существовать в качестве социальной единицы. Заключение 
в том, что в метрополитном обществе соседские отношения по необходи-
мости занимают небольшую роль [1]. Позднее в США Л. Вирт укрепляет 
существующее мнение, что современная урбанизированная среда имеет 
тенденцию поощрять уединенный образ жизни [8], которое предполага-
ет исчезновение соседских общин, а Э. Гоффман, в свою очередь, харак-
теризует отношения в социальной среде с точки зрения «гражданского 
невнимания» [4].

Даже если представить, что сегодня соседские отношения достаточно 
слабы, все равно они представляют еще социологический интерес. Даже 
больше, в последние исследования выявляют образ целостных и продол-
жительных вызовов соседских отношений. Например, исследование, ос-
нованное на опрос Мелкеса об изменениях личной жизни финнов в 
1986–1994 гг., указывает на то, что соседские отношения не меркнут, 
а, наоборот, улучшаются [6]. Разные теоретики исследовали роль, функ-
ции соседа и соседские взаимоотношения. Например, Ф. Абрамс в своей 
работе «Соседи» дает интересные новые определения [3], а в англо-аме-
риканских исследованиях существует 6 известных типов соседских от-
ношений, которые определяются по уровням общений, участия в жизни 
общины, идентификации/диверсификации с жителями [7]. По мнению 
немецкого психолога Г. Клагеса, соседские отношения имеют торже-
ственное, сотрудническое, индивидуальные поведения, которые прояв-
ляются на разных уровнях и с разной интенсивностью [5]. Эти разногла-
сия приводят к развитию разных причин, чтобы поглубже исследовать 
соседские взаимоотношения и социальную структуру.

В данной статье будет предъявлена сегодняшняя структурная харак-
теристика соседских отношений в Ереване, основываясь на результаты 
социологических исследований. В частности, данные, приведенные в 
статье, выявлены с помощью интервью и фокус-групп с жителями 
Еревана в марте–апреле месяцах 2014 г. Стандартизированные интер-
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вью были подведены с лицами больше 18 лет, которые проживали не ме-
нее 10-и лет в своих домах/квартирах: выборочная совокупность состав-
ляет 400 человек. Было проведено 8 фокус-групп. Критерии образова-
ния фокус-групп следующие: 1. Форма жительства — собственный дом, 
многоквартирное здание и 2. Пол респондента — м/ж. В качестве кон-
тролируемой критерии было рассмотрено возраст участвующих: воз-
растные группы 18–35, 36–55, 56 и больше лет. Основываясь на резуль-
таты данного исследования, ниже будет представлено обобщенная кар-
тина соседских отношений в Ереване1.

Результаты исследования
Ереван различается от мегаполисов и отделяется своей внутриоб-

щинной жизнью. Но процессы модернизации, передвижения приводят 
к трансформации традиционных ценностей и образования новых совре-
менных ценностей. С развитием общества роль городов возросла, что ве-
дет с собой изменения в социально-профессиональной среде, демогра-
фической структуре, образе жизни, культуре населения. В контексте 
этих трансформаций видны также изменения соседских отношений. 
Внутриобщинная солидарность локальных городских мест жительств, 
чувство безопасности обусловлены качеством соседских отношений. 
Следовательно, исследование социальной структуры соседских отноше-
ний в Ереване позволит понять, на каком уровне находятся внутренние 
неформальные отношения.

Результаты исследования указывают на то, что в качестве социаль-
ного агента сосед воспринимается следующей характеристикой:

•	 разделяющий одно и тоже пространство;
•	 протягивающий руку помощи;
•	 контролирующий повседневный образ жизни.
Действительно, в независимости от района, соседские отношения 

воспринимаются жителями как социальный капитал, который очень ва-
жен для:

•	 помощи в случае необходимости;
•	 жизни в гармоничной атмосфере;
•	 чувства защищенности на данной территории;
•	 жизни на досуге.
Восприятие соседей жителями Еревана в некоторой степени зависит 

от формы жительства (собственный дом, многоквартирный дом):
•	 жители многокомнатных домов воспринимают соседа как сто-

рону осуществления общих квартирных интересов;
•	 в качестве объединяющего фактора у жителей собственных до-

мов является идея «репутации района», а в случае многоквар-
тирного дома — квартирные проблемы/интересы.

Согласно результатам исследований, соседские отношения занимают 
значительную роль на ряду повседневных отношений жителей Еревана. 

1	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 ГКН	 МОН	 РА	 в	
рамках	научного	проекта	№	SCS	13YR-5D0027.
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Анализ данных, полученные в результате количественных исследова-
ний, показывает, что у ереванцев соседские общения значительно ин-
тенсивны и характеризуются сравнительно низким уровнем конфликт-
ности. Причем главным определяющим интенсивности этих отношений 
является возраст (см. граф. 1).

График 1

Интересно наблюдать, что первичными социальными группами, ко-
торые воспроизводят соседские отношения, являются: 1) молодые пар-
ни; 2) домохозяйки; 3) пожилые люди.

Согласно результатам фокус-групп, участие молодых парней в сосед-
ских отношениях обусловлено дружеской компанией, которая способ-
ствует безопасности и защищенности на данной территории. Участие до-
мохозяек и пожилых людей обусловлено необходимостью общения, но в 
случае домохозяек соседские отношения ценны с точки зрения отсут-
ствия альтернативных общений, а в случае пожилых людей — это само-
достаточная ценность.

Действительно, является уместным настаивание, что соседские отно-
шения, как самостоятельная структура, воспроизводятся со стороны мо-
лодых парней, домохозяек, и пожилых людей в результате локальной 
общинной практики. С этой точки зрения, соседские отношения воспро-
изводятся не для воспроизведения структурных элементов соседских от-
ношений в основном со стороны молодых девушек.

Следующим фактором интенсивности соседских отношений являет-
ся занятость жителя и длительность проживания. Неработоспо-
собные больше стремятся к соседским общениям. Несмотря на это, неза-
висимо от препятствующих факторов соседских отношений (занятость, 
перегруженность на работе), факт длительного проживания на одной и 
той же территории способствует в основном устойчивому воспроизвод-
ству соседских отношений.
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Что касается характера соседских отношений, то ереванцы указыва-
ют на качественные изменения соседских отношений. Современные со-
седские отношения характеризуются некой холодностью, что, по мне-
нию ответчиков, обусловлено следующим:

•	 повышение уровня безопасности, в результате чего снизилась за-
висимость от соседей;

•	 развитие новейших технологий, широкое распространение среди 
населения ноутбуков, компьютеров, а также Интернет.

Эти технологии представляют собой большой интерес для населения, 
занимая большую часть времени, сокращая общение даже с членами се-
мьи, а соседские отношения уходят на задний план.

Как замечали участники фокус-групп: «В настоящее время семья 
превратилась в закрытую систему, в следствие чего люди сократили 
допуск соседей в семью».

И, наконец, выяснилось, что физическое пространство, способствую-
щее (сады, зеленые участки, беседки) / обязующее (в случае многоквар-
тирного дома — пространственная близость), создает возможность для 
осуществления соседских отношений, но не является как таковым фак-
тором интенсивности соседских отношений. Можно настаивать на том, 
что физическое пространство, способствующее/обязующее соседским 
отношениям(ия), не является фактором, обусловливающим соседские 
отношения.

Обобщая можно заметить, что соседские отношения являются пока-
зателем внутриобщинной солидарности, и исследование этого явления с 
точки зрения социологии всегда актуально (независимо от уровня раз-
витости общества). Ереван имеет свои особенности организации город-
ской жизни, где важную роль играют также соседские взаимоотношения.
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