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Социальные сети настолько прочно вошли в повседневную жизнь людей, что их уже
используют не только как средство общения с друзьями и родственниками. Сегодня в
социальных сетях люди активно распространяют информацию, решают проблемы, фор-
мируют различные сообщества.

Так, у жителей многих городских районов и жилых комплексов в социальных сетях
появились свои публичные страницы и группы, в которых публикуются новости райо-
на, выкладываются объявления и просьбы о помощи, обсуждаются какие-либо события.
Иногда такие страницы можно даже назвать своеобразными медиаресурсами. Как и лю-
бые другие группы они характеризуются установленными правилами поведения, обладают
собственной аудиторией.

Хотя такие группы часто являются открытыми, состоят в них, как правило, непосред-
ственно жители конкретной локальной территории. Из этого можно сделать вывод о суще-
ствовании у членов подобных групп идентичности, чувства принадлежности к определён-
ной группе и территории, что является основанием для выделения соседского сообщества.
Кроме того, это согласуется с теорией М. Кастельса, который говорил об идентичности
как факторе формирования информационных обществ [3].

Публичные страницы городских локально-территориальных сообществ также стоит
рассмотреть через призму концепции «Третьих мест» Р. Ольденбурга. В ней учёный гово-
рит о существовании в городе различных публичных пространств, способствующих укреп-
лению соседских сообществ и располагающихся в местах их проживания [1]. При этом Р.
Ольденбург делает акцент именно на коммуникативной составляющей «третьих мест», по-
скольку в данных пространствах разговоры и общение в целом являются превалирующим
видом коммуникации. Подобная коммуникация присуща и пабликам локально-территори-
альных сообществ, однако происходит не в физическом, а виртуальном пространстве.

Кроме того, группы городских локальных сообществ можно назвать своеобразной «пуб-
личной ареной» для конструирования социальных проблем в понимании, предложенном
С. Хилгртнером и Ч. Боском [2]. Обсуждая различные новости и проблемы, пользовате-
ли, возможно даже не подозревая этого, социально конструируют реальность и влияют на
восприятие данной территории как местными жителями, так и остальными горожанами.
Например, после ряда публикаций в СМИ о беспорядках, драках и шуме в жилищном
комплексе «Новая Охта» на окраине Санкт-Петербурга [5], [7], в группах данного ЖК в
социальной сети «ВКонтакте» появились записи местных жителей об их страхе прожива-
ния в таком месте и ощущении опасности, угрозы [6], [9].

Важно понимать, что несмотря на почти повсеместную цифровизацию многих
общественных процессов и явлений, соседские сообщества не прекратили своего суще-
ствования. Они трансформировались и сегодня чаще всего предстают не в физическом,

1



Конференция «Ломоносов 2021»

а в онлайн пространстве. Как показывают исследования, информационно-коммуникатив-
ные технологии позволяют членам городских локальных сообществ устанавливать друг с
другом более тесные связи [4]. Благодаря существованию в социальных сетях групп ло-
кальных территорий, местные жители могут объединяться для решения общих проблем,
помогать друг другу и развивать свои дворы и районы.
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