
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК 
Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этнокультурное  
развитие регионов:  

молодежный взгляд 
 

По материалам конференции молодых ученых 
Москва, 1–3 декабря 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2016 



ББК 63.3+63.4+63.5+63.6 
УДК 39+9+316 
Э 91 

 
Опубликовано в рамках программы  

фундаментальных исследований Президиума РАН  
«Историческая память и российская идентичность» 

 
 

Рецензенты: 
доктор исторических наук К.В. Цеханская 

доктор исторических наук С.В. Чешко 
 

Ответственный редактор: 
кандидат исторических наук  Е.Б. Баринова 

 
 

 
Э 91 

Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд. По 
материалам конференции молодых ученых. Москва, 1–3 декабря 
2015 г. / отв. ред. Е.Б. Баринова. – М.: ИЭА РАН, 2016. – 227 с. 

 
ISBN 978-5-4211-0169-7 
 

Сборник включает в себя статьи молодых ученых (этнологов, археологов, 
антропологов, социологов, философов), участвовавших в научно-практической 
конференции «Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд», 
которая проходила 1–3 декабря 2015 г. в Институте этнологии и антропологии 
Российской академии наук. Большинство статей молодых ученых посвящено 
многообразию идентификационных и адаптационных стратегий человека в 
контексте антропологии города. 

Книга предназначена для этнологов, антропологов, историков и широкого 
круга читателей. 

 
 

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакторов данного 
сборника. 

 
 

ISBN 978-5-4211-0169-7 © Институт этнологии и антропологии РАН, 2016 

 © Коллектив авторов, 2016 



 4 

 
Раздел III. Тенденции развития современного городского  

пространства …………………………………………………………… 
 
92 

К.В. Банников, Е.В. Озаренкова, К.Б. Черненкова 
Визуальная герменевтика «третьих мест» современного  
города (на материале свободного пространства  
«Циферблат») …………………………………………………………… 

 
 
 
92 

С.Д. Бобкова, С.Э. Дадашова, И.В. Чиклунова 
Особенности конструирования недоступности  
«доступного городского пространства» ……………………………… 

 
 
102 

Н.В. Ванцова, Е.В. Щербакова 
Визуальная герменевтика городских скульптур …………………… 

 
112 

А.С. Зуева 
Музеефикация советского на постсоветском пространстве.  
Культурная память или идеология? ………………………………...... 

 
 
121 

Э.Б. Нетунаева, С.Б. Феддер 
Архитектура российского провинциального города:  
традиции и современность (на примере г. Ельца) …………………. 

 
 
131 
 

Раздел IV. Физическая антропология и биосоциальная  
природа человека ……………………………………………………… 

 
139 

П.В. Лиходкин 
Антропология коренного и пришлого населения на  
территории Якутии в начале XX века по материалам  
«Русского антропологического журнала» …………………………… 

 
 
 
139 

Н.И. Котова 
Аюрведа как традиционная медицина Индии и попытки  
ее внедрения в России в наши дни …………………………………. 

 
 
159 
 

Раздел V. Межэтнические отношения, этнополитические  
и миграционные процессы ………………………………………… 

 
170 

Е.В. Борисова 
«Они становятся какими-то интересными»: отношение  
к детям, имеющим опыт миграции, в отсылающем сообществе  
(на примере миграции из северного Таджикистана в Россию) ….. 

 
 
 
170 

А.А. Плеханов 
Идентичность и историческая политика Украины:  
дискурс-анализ современных тенденций ……………………………. 

 
 
179 



 92 

Раздел III 

 
Тенденции развития  

современного городского пространства 
 
 

К.В. Банников 
Е.В. Озаренкова 
К.Б. Черненкова 

 

Визуальная герменевтика «третьих мест»  

современного города (на материале  
свободного пространства «Циферблат») 

 
На сегодняшний день визуальная антропология является одной из 

наиболее динамичных областей социального знания. Она занимается 
не только вопросами создания, существования, восприятия образов, 
но и их понимания. Среди наиболее известных ученых к данному во-
просу обращались социологи Е. Ярская-Смирнова, П. Романов1 и др.             

Визуальное конструирование реальности получило распростране-
ние в работах по изучению домов мигрантов2, фотографического дис-
курса и домашних альбомов3, повседневности в российском кино4, ре-
презентации маскулинности в телевизионных шоу5.             

Обращение ученых к исследованию визуального образа демон-
стрирует, с одной стороны, разнообразие проблематики, связанной с 
визуальностью, а с другой – отсутствие какого-либо единого подхода 
при рассмотрении различных феноменов визуального. В то же время 
проблема многозначности понимания визуальных текстов остается 
нерешенной.                   

Методы и подходы визуальной антропологии активно используются 
при изучении визуальной антропологии города6. В представляемом 
исследовании визуальное в городе изучается в контексте новых город-
ских площадок, а именно, в контексте так называемых «третьих мест».                

Термин «третье место» принадлежит Р. Олденбургу7, который рас-
сматривает дом как первое, работу как второе, а все, что предлагает 
уют и знакомства: кафе, парки, пабы, – он обозначил новым понятием. 
Наиболее популярными разновидностями «третьих мест» являются 
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коворкинги и антикафе. Вторые получили широкое распространение в 
России, а также в Нижнем Новгороде, где «Циферблат», будучи одной 
из самых первых площадок, по сей день остается наиболее активно 
развивающейся и представляющей научный интерес.                   

В центре данного исследования находится антикафе «Циферблат» 
– это общественное пространство, в котором все бесплатно, кроме 
времени. В основе его концепции лежит современное искусство, вы-
раженное в атмосфере, людях и интерьере, посетители обладают 
большей степенью свободы, нежели в обычных кафе или ресторане. 
Как правило, антикафе представляет собой зал или несколько комнат 
с домашним интерьером, в котором гости свободно перемещаются. В 
антикафе общаются, смотрят и обсуждают фильмы, отдыхают, практи-
куют йогу, обучаются ремеслам, организуют выставки и концерты, 
здесь можно найти партнеров по бизнесу и искусству, развить и про-
двинуть проект.          

Цель данного исследования, посвященного анализу визуального 
пространства антикафе – описать и проанализировать особенности 
интерпретаций визуальной среды «третьих мест» различными актора-
ми, создающими данные пространства и их использующими (на при-
мере нижегородского антикафе «Циферблат»).                   

Акторы конструирования и использования пространства антикафе 
были подразделены на создателей пространства, то есть работников 
«Циферблата», пользователей пространства – постоянных посетите-
лей и случайных посетителей, которые были опрошены с использова-
нием виртуальной социальной сети в режимах «online» и «offline».             

Исследовательский вопрос заключается в прояснении согласован-
ности интерпретаций визуального пространства «третьих мест» теми 
акторами, кто создает данные пространства и теми, кто их использует 
для собственных целей.                    

За основу был выбран визуальный герменевтический анализ, 
настоящее исследование опирается на работу П. Рикёра8, который 
принимал во внимание исследование интерпретаций неязыковых эле-
ментов, а также социолога П. Штомпка9, который выделяет герменев-
тические методы для отбора и кодирования фотографического мате-
риала. Информация собиралась методом проблемно-
ориентированного слабоструктурированного интервью.                
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В результате интервьюирования было проведено шесть глубинных 
интервью с «создателями пространства» и 12 интервью с постоянными 
пользователями.                     

Организаторам были заданы вопросы относительно принципов и 
правил при создании интерьера:                   
1. Чем Вы руководствовались в первую очередь при создании инте-

рьера?     
2. Какую функцию выполняет эта комната? Какие мысли были зало-

жены при ее оформлении?  
3. Какое значение несут в себе предметы в этих комнатах?  
4. Как были подобраны предметы, как они связаны с атмосферой 

пространства?  
5. Есть ли какие-либо предметы, за которыми стоит интересная исто-

рия?  
Пользователи отвечали на следующие вопросы: 

1. Нравится ли Вам интерьер «Циферблата»? Что интересного здесь 
есть? 

2. Может быть, у Вас есть любимое место здесь в «Циферблате»? 
Почему оно Вам нравится? 

3. Чувствуете ли Вы себя здесь, как дома? Как Вы считаете, что со-
здает уют в этом заведении? 

4. На какие интересные предметы в интерьере вы обращаете внима-
ние? 

5. Как Вам кажется, несут ли предметы, находящиеся здесь, какой-
нибудь смысл? 

6. Какие ассоциации у Вас возникают с разными комнатами, предме-
тами в них? 
Если сравнить интерпретации посетителей с точки зрения об-

щеоценочных суждений по Н.Д. Арутюновой10, то все организаторы и 
большинство посетителей «Циферблата» при ответах на вопросы ин-
тервью используют лексику с положительной коннотацией, что показы-
вает положительное восприятие пространства: «абсолютно удиви-
тельное место»11, «зимой становится просто волшебным местом»12, 
«чудесное, чудесное, чудесное место»13, «уютнее, чем дома»14.                  

Несмотря на это, существует противоположное, негативное вос-
приятие: «интерьер скорее не нравится»15, «какие-то “винтажные” (на 
самом деле просто старые и вынесенные на свалку) детали»16, «очень 
не нравятся вечно мелькающие на стенах психоделические художе-
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ства, рожденные посетителями, и прочая бесполезная трата внима-
ния»17, «Дело в том, что с первого взгляда мне не понравился интерь-
ер “Циферблата”, и поэтому я решил просто его игнорировать, не от-
влекаясь от проверки почты, разговоров друзей, что меня сюда прита-
щили, и кофе»18.             

В заведении существует восемь площадок-«комнат», которые из-
начально воспринимались создателями как комнаты коммунальной 
квартиры. Все, кроме одного создателя пространства, обращают на 
это особое внимание. Посетители, в свою очередь, вообще не видят 
связи между площадками и воспринимают их как отдельные комнаты.                     

Организаторы четко подразделяют площадки по функции: «в ба-
бушкиной комнате удобно собраться одной маленькой компанией»19, 
«это рабочая комната»20, «вы можете сами приготовить кофе для дру-
зей»21, «здесь проходят показы»22, «вот тут есть книги, если понравит-
ся какая-то, можно взять и почитать»23.                

Лишь некоторые пользователи различают роль пространства: «В 
кинозале можно смотреть фильмы, проводить презентации и другие 
мероприятия с большим числом участников. В комнате справа от лест-
ницы, бабушкиной комнате, удобно поиграть в настольные игры в не-
большой компании, а в соседней, гостиной, отметить день рожде-
ния»24, для остальных посетителей функция остается размытой: 
«Здесь есть несколько комнат разного размера, в одной из которых 
стоит фортепиано. Также есть кухня и холл, где тоже можно найти не-
сколько “посадочных” мест»25.            

Что касается выбора наиболее важных и интересных площадок, 
мнения посетителей и создателей сходятся на бабушкиной комнате: 
«Маленькая и уютная бабушкина комната»26, «В ней царит атмосфера 
старины»27, «В бабушкиной комнате все миленькое и домашнее, как у 
бабушки»28, «Мне нравится эта комната, вот только зеркала как бы 
давят»29.                 

В то же время, пользователи практически не говорят о люби-
мых/интересных площадках: «Вот кинозал, сюда я приходил, чтобы 
провести киноночь. А за этим столом занимался физикой с учеником, 
очень способным кстати… а вот здесь мы сидели, когда однажды вы-
играли в ЧтоГдеКогда»30, «Любимого уголка в “Циферблате” точно нет, 
потому что для меня важна компания, с которой проводишь время, а 
как мы знаем, не место красит человека»31.                
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Организаторы стараются не выделять площадки, показывая важ-
ность всего пространства: «я все комнаты очень люблю, для каждой я 
что-то приносила и делала»32, «все комнаты очень важны»33. Площад-
ка представляет интерес для них, когда за ней есть какая-то история: 
«В углу висят фотографии Чехова, так как “Циферблат” до этого рас-
полагался в доме, где он жил какое-то время»34, «журавликов мы ко-
гда-то делали на мастер-классе, решили их повесить для украше-
ния»35.       

Создатели выражают гордость площадкой «Архив»: «пытаясь со-
здать идеальное место для коворкинга»36, «это рабочая комната»37, 
«скоро здесь будет техника, людям будет удобно работать»38.         

Эта площадка не вызывает интерес у посетителей, так как чаще все-
го они посещают пространство ради отдыха: «для меня важна компания, 
с которой проводишь время», «тут главное люди, а не предметы»39.               

Лишь один создатель назвал холл важным местом: «Отсюда все 
начинается, здесь я стою и записываю гостей»40, но для большинства 
посетителей именно эта комната вызывает наибольший интерес: 
«Очень любим сидеть именно здесь»41, «Интересным можно назвать 
сервант со сладостями, этот предмет старины действительно вызыва-
ет умиление, и он не такой обшарпанный»42, «Единственное, что за-
служивает внимания, – это лестница»43.            

Пользователи, выразившие недовольство пространством, случай-
ным образом называли «кинозал» любимой комнатой: «Подобие кино-
театра. В эту комнату можно закрыть дверь и спокойно отдыхать, не 
отвлекаясь на посторонних»44, «Кинозал. Потому что большинство 
встреч, концертов, показов, на которых я бываю, проходит именно 
там»45.            

При рассмотрении конкретных предметов в пространстве, было за-
мечено, что порой посетители считывают больший смысл, глядя на 
предметы, чем сами создатели, а также считают, что абсолютно все 
предметы продуманы: «Я уверена, что у каждой вещи в “Циферблате” 
есть своя история»46, «Здесь все дырки специально делают»47.           

Организаторы подчеркивают, что размещают предметы без кон-
кретной цели и считают, что сломанные, старые и ненужные вещи со-
здают шарм и уют: «Я разрисовывала эту вазу, а потом у нее отломи-
лась ручка, я решила, что надо отломить еще чуть-чуть, и она пре-
красно впишется в наш интерьер»48, «люди часто нам приносят старые 
вещи, а мы решаем, что из них взять»49, «здесь все старое, уютное, как 
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у бабушки»50, «эту карту сюда повесила девушка, которая раньше 
здесь работала, сказала, что нам сюда подойдет»51, «предметы на 
стеллаже? Расставили так просто, занималась этим одна девушка, 
чтобы красиво было»52, «может быть и несут, для меня просто декора-
тивный смысл»53, «нет смысла, просто собрали то, что уже давно ни-
кому не пригодилось»54, «ну, я увидела у моей бабушки и решила при-
нести эту вазу»55, «у нас просто осталось много рам, решили в них все 
вставлять»56.           

Некоторые предметы были размещены неслучайно, но посетители 
этого не отмечают: «В углу висят фотографии Чехова, так как “Цифер-
блат” до этого располагался в доме, где он жил какое-то время», «эта 
пластинка здесь, чтобы казалось, что гирлянда выходит прямо из цен-
тра»57, «там растет мята»58, «мы берем с собой будильники в путеше-
ствие, у каждого есть своя история»59.                 

Большинство посетителей отмечает, что предметы визуальной 
среды создают уют, но у некоторых они вызывают отторжение: «уют 
создает само помещение»60, «просто собрали то, что уже давно никому 
не пригодилось»61, «в интерьере “Циферблата” присутствуют исключи-
тельно старые вещи. Вероятно, многим это кажется романтичным, со-
здающим особую атмосферу ушедшего времени, но именно меня это в 
некоторой степени угнетает»62, «приятнее было бы находиться в более 
светлом и просторном помещении, среди мебели, которая не кажется 
вечно пыльной»63.           

Предметы кажутся необычными, но большинство пользователей не 
обращает на них внимания: «фортепиано – однозначно – редко в за-
ведениях можно встретить музыкальный инструмент в свободном до-
ступе»64, «новенькая кофемашина и предметы, которым уже много-
много лет»65. Также были выявлены предметы, которые вызывают 
неодобрение или неоднозначное мнение у посетителей: «рыбка в ак-
вариуме терпела посетителей», «несколько вешалок как бы намекают: 
раздевайся тут, посетители вынуждены доверять»66, «психоделиче-
ские художества на стенах»67.           

Итак, организаторы разделяют пространство на площадки – зоны, 
хотя отрицают какое-либо разделение, не выделяют важные и люби-
мые площадки. Пользователи либо не акцентируют на этом внимание, 
либо не упоминают об этом вообще. Созданная с помощью старых 
вещей среда нравится всем организаторам, но не нравится некоторым 
пользователям. Так как подбор вещей не был продуман (подбирались 
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спонтанно), пользователи не видят в большинстве из них какой-либо 
значимости и смысла.            

Ключевой вывод по итогам исследования в данный момент повто-
ряет идею Р. Барта о «смерти автора»68: заложенные создателями в 
визуальную среду пространства смыслы пользователями считываются 
частично, более вероятно «параллельное», не совпадающее прочте-
ние как пространства в целом, так и отдельных деталей пространства 
у организаторов и посетителей.              

В целом, пространство воспринимается пользователями положи-
тельно, но есть предметы и площадки, которые пользователями были 
поняты по-своему, либо остались незамеченными. Посетители напол-
няют пространство, временно полученное в пользование, собственны-
ми переживаниями или вообще рассматривают его как формальную, 
следовательно, фактически «невидимую» рамку для общения.              

С одной стороны, субъективность пользователей антикафе при 
прочтении пространства коммуникации может выступать как маркер 
выполненной задачи для организаторов «Циферблата», однако возни-
кают вопросы относительно трансформаций данного пространства в 
будущем (следует ли «обновлять», трансформировать пространство в 
соответствии с желаниями пользователей или следует оставить его 
без изменения).            
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