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Магистратура

К.А. Антонова

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

Научный руководитель: 
В.Г. николаев

производСтво 
приватного  
проСтранСтва 
внутри  
пуБличного  
(на примере  
антикафе)

В рамках данного исследования использование пространства 
осмысляется через фрейм-анализ Эрвинга Гоффмана на примере ан-
тикафе и свободных пространств� Здесь допускаются различия в по-
нимании, «что это за место», поэтому допустимо предположить, что 
социальная реальность в антикафе может быть представлена как мат-
рица фреймов, которые различаются по степени «приватности»� 
 Посетители сами регулируют степень «приватного» и тем самым кон-
струируют или, наоборот, разрушают дополнительные барьеры, на-
правленные на поддержку порядка взаимодействия� Проявление не-
видимых границ приватного пространства внутри публичного опре-
деляет проблему исследования� Три исследуемых места, 
представленные как формально «равные», в действительности оказа-
лись тремя различными моделями социальной организации простран-
ства�

теоретические рамки исследования

Для исследования подходит концепция производства простран-
ства французского социального философа Мишеля де Серто и фрейм-
анализ Эрвинга Гоффмана� Наблюдаемую социальную реальность 
можно представить в виде матрицы фреймов, а ее структуру — в виде 
цепочек «переключения» с окончательным «закреплением» фреймов 
[Goffman, 1974]� Производство приватного пространства внутри пу-
бличного рассматривается, с одной стороны, как соотнесение идеи 
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места (легенды) и действительности (наблюдаемого действия в этом 
месте) [Волков, Хархордин, 2008; де Серто, 2013], а с другой — как 
следствие перефреймирования реальности, постоянно происходяще-
го в социальной реальности� В этом плане в антикафе и свободных 
пространствах проявляется множественность логик места, предостав-
ляемая посетителям на выбор�

методология

В рамках исследования было осуществлено включенное наблю-
дение в следующих местах:

1) свободное пространство «Циферблат» (Покровка, 12);
2) open space «Local time» (Новорязанская, 29);
3) антикафе «Lodge» (Остоженка, 14/2)�
Выбор данных объектов объясняется тем, что в каждом из них 

есть большой зал на 30–40 посетителей, занимающий свыше 70% все-
го помещения� Именно в таких залах, где, как правило, столики рас-
положены близко друг к другу, больше возможностей для наблюдения 
взаимодействия разных фреймов� К тому же данный критерий не свя-
зан с концепцией и (или) спецификой каждого из мест� Таким обра-
зом, все три объекта формально равны� Сроки наблюдения: с 13 фев-
раля по 25 апреля 2014 г�, по три наблюдения в каждом месте в течение 
5–6 часов, общая продолжительность — 42 часа�

Для каждого объекта наблюдения была подготовлена карта зала 
(рис� 1) с обозначением расположения мебели, зоны «кухни»� Все сто-
лики на каждой карте пронумерованы� На карте отмечаются располо-
жение посетителей и работников, траектории их перемещения (тех-
ника tracking [May, 2011, p� 360]), коммуникация, границы приватного 
пространства, «стадии» изменения границ и их направление, фрейм 
в отмеченных приватных пространствах (модификация техники 
behavioral mapping [Ibid, p� 361], «фреймография»)�

Для работы с картами используется графический редактор, пре-
дусматривающий работу со слоями� Каждый слой — это графическое 
изображение «временного среза» (слой охватывал расположение, 
 перемещение и коммуникацию акторов за каждый час или 30 минут 
в зависимости от интенсивности смены событий), а включенное на-
блюдение целиком — один �psd-файл, в котором можно рассмотреть 
каждый слой по отдельности� Преимуществом такого подхода к ре-
гистрации данных является возможность «наложить» слои друг на дру-



Рис. 1. Карты
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га (multiply), оценить продолжительность событий и восстановить 
хронологическую последовательность смены событий�

Для анализа были составлены следующие «базовые» фреймы 
с учетом различной степени «приватности»:

«Высокая степень приватности»

«Низкая степень приватности»

• «Дом»;
• «В гостях»;
• «Офис»;
• «Кафе».

Одним из основных структурирующих факторов определения 
ситуации является вовлеченность участников ситуации, которая фик-
сируется в дневнике наблюдения в случае возможного «конфликта 
фреймов» или при оценке реакции окружения на переключение фрей-
мов� При фрейм-анализе любое определение границ имеет приблизи-
тельный характер, это касается и определения событий с точки зрения 
наблюдателя� Данный недостаток кроется в возможности двоякой 
трактовки некоторых наблюдаемых событий� Тем не менее основное 
преимущество предложенной методологии в том, что она может быть 
распространена на другие «поля» изучения взаимодействия приват-
ного и публичного пространства�

анализ социальной логики антикафе 
и свободных пространств

Антикафе «Lodge». «Легенда» места выглядит следующим обра-
зом:

• время становится ликвидным товаром, все остальное, что на-
ходится в пространстве, условно лишается стоимости («…за символи-
ческую плату в вашем распоряжении окажется стильное помещение 
в центре Москвы»);

• пространство антикафе легко подстраивается под нужды по-
сетителей;

• большой (S = 70 м2) и малый (S = 11 м2) залы предоставляются 
в аренду�

Информация об аренде залов доступна только на официальном 
сайте антикафе, в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter) она 
отсутствует� Это приводит к ситуации непрозрачности и неопределен-
ности, с которой может столкнуться посетитель�

Примером производства приватного пространства внутри пу-
бличного может послужить наблюдаемое поэтапное разрастание «при-
ватной» зоны группы внутри публичного пространства (рис� 2):
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1) зона 8–9-го столика и 5-го, еще не вовлеченного в группу
(посетитель сидит обособленно);

2) 6-й и 8–10-е столики, расстановка границы которой связана
с расположением вещей (на 6-м столике) и участников коммуникации 
за 9-м столиком перед общим объектом — ноутбуком, при этом зона 
5-го столика остается в прежних границах;

3) объединение людей с 5–10-х столиков (для посетителя, си-
дящего за 5-м столиком, фрейм «Кафе» переключается на общий для 
группы с 8–9-м столиков фрейм «Офис», «ключом» является церемо-
ния знакомства, новый фрейм закрепляется через смену роли сторон-
него наблюдателя на непосредственного участника группы) и совме-
щение 1-, 5- и 6-го столиков в пространстве;

4) за 10 минут до конца наблюдения работница антикафе сооб-
щает, что в зале будет проводиться мастер-класс для сотрудников од-
ной фирмы� Для тех, кто не является сотрудником, поступает просьба 
«подойти и рассчитаться»� Это прерывает деятельность за 2-, 3- и 11-м 
столиками� Все пространство антикафе с фиксированного времени 
аренды начинает принадлежать группе и теряет статус публичного 
пространства�

свободное пространство «Циферблат». «Легенда» места:
• «Циферблат» — это идея места, «свободного пространства»,

в котором «помощники» и «гости» свободно общаются;

Рис. 2. «Lodge», 13�02�2014
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• «большой» и «малый» залы не предоставляются в аренду� От-
крытость и свобода доступа — принципиальная позиция «Циферблата»;

• каждый гость на входе выбирает будильник, используемый 
в качестве метакоммуникативного сообщения: «Столик занят»� У каж-
дого будильника есть собственное имя�

В целом «Циферблат» — самое идеологически насыщенное 
из рассмотренных в исследовании мест� У работников выработано 
 четкое определение, «кто есть кто» на территории «Циферблата», 
но определение самого пространства каждый гость выбирает для себя 
сам� Ключевое отличие «Циферблата» — горизонтальная структура 
коммуникации, т�е� работники общаются со всеми гостями на «ты»�

В большом зале расположен уникальный объект — фортепиано, 
который создает вокруг себя псевдоприватное пространство (рис� 3), 
но в зале есть еще одно место с похожим свойством — это зона 7-го 
столика, являющегося дополнительным местом для работника� В то 

время как фортепиано создает иллюзию приватного внутри публич-
ного, 7-й столик, наоборот, создает иллюзию публичного�

«Циферблат» заявляет, что это место «для общения»� Но вот 
парадокс: в «Циферблате» выше всего степень медиации, т�е� меж-
личностные взаимодействия индивидов и индивида со средой осу-
ществляется через или с помощью технических устройств� За всеми 
столиками, кроме 5-го, за все время наблюдения было зафиксиро-
вано обязательное присутствие какого-то технического элемента 

Рис. 3. «Циферблат», 9�04�2014, 13:00–18:00
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(чаще всего — мобильный телефон, затем планшетный ПК, реже 
ноутбук)�

Работники тоже обратили внимание на то, что в месте, в кото-
ром они хотели, чтобы люди общались, все больше и больше посети-
телей сосредоточенны скорее на взаимодействии со своей техникой, 
чем друг с другом и с другими посетителями� Ими было найдено изящ-
ное решение: кофемашина, которая расположена в зоне «кухни»� Это 
дорогостоящее профессиональное оборудование� Еще в 2013 г� ею 
пользовались только работники «Циферблата»� Теперь кофемашиной 
может воспользоваться любой желающий, а работник готов помочь 
и научить готовить кофе с ее помощью� Посетители называют это 
«культом кофе», комплексным процессом, который характеризуется 
совокупностью действий и взаимодействий:

1) когда посетитель приходит в «Циферблат», помощник сооб-
щает, что он может научить пользоваться кофемашиной� При этом 
само устройство и так в зоне видимости и привлекает внимание посе-
тителя;

2) посетитель занимает столик и возвращается на «кухню»�
Дальше события развиваются по одному из возможных сценариев:

• посетитель просит работника научить его пользоваться кофе-
машиной;

• посетитель готовит кофе сам (для себя либо по чьей-либо
просьбе), а работник помогает или просто следит за процессом, дает 
советы;

• посетитель готовит кофе сам, вокруг него собираются еще
несколько посетителей, с которыми он может быть (не)знаком, и, по-
сле того как напиток приготовлен, он сам учит их пользоваться кофе-
машиной� Работник выступает в роли «наставника» или «помощника»� 
В этом случае в беседу вовлечено сразу несколько посетителей;

3) когда кофе готов, посетитель может вернуться к своему сто-
лику или остаться на «кухне», чтобы отведать приготовленный напи-
ток в компании и принять участие в общей беседе�

Данная цепочка действий лучше всего описывается как церемо-
ниал в терминологии Гоффмана� Вне зависимости от того, каким был 
первоначальный фрейм у посетителя, когда он занял свой столик, 
на «кухне» он попадает на некую нейтральную зону, логика которой 
близка фрейму «В гостях»� Впрочем, если взаимодействие посетителя 
с кофемашиной не опосредовано работником, то можно определить 
событие приготовления кофе и через фрейм «Дом»� После «прохож-
дения церемонии» посетитель возвращается на свое место, и проис-
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ходит переключение фрейма к его изначальному состоянию, которое 
закрепляется через заключение в скобки�

Приведем пример перепроизводства пространства в «Цифербла-
те» (рис� 4, 5)�

1� Вся зона вокруг 5-го столика была общим приватным про-
странством для группы (две взрослых женщины и четыре ребенка до-
школьного возраста)� Подготовка 5-го столика была схожа с подготов-
кой к принятию гостей, поэтому фрейм в данном случае был опреде-
лен как «В гостях»�

2� В ходе разделения каналов коммуникации общая зона поде-
лилась на две (условно на «детей» и «родителей»)�

3� Родители переместились за другой столик (см� рис� 4)� В мо-
мент перехода женщин за 3-й столик фрейм «В гостях» переключился 
на «Кафе», и в конце перехода оба фрейма были визуально заключены 
в скобки (чашки кофе и тарелки с едой, повернутое друг к другу поло-
жение за столом)� Дети предприняли попытку включить в свою зону 
приватного пространство вокруг фортепиано (см� рис� 5)� К фортепи-
ано подошла работница, наклонилась к детям и преувеличенно серь-
езным тоном стала объяснять им, что нужно вести себя тихо, чтобы 
не мешать другим людям� Дети отошли от фортепиано и вернулись 
к 5-му столику� Таким образом, со стороны детей наблюдалась цепоч-
ка переключения фреймов «В гостях» → «Дом» → «В гостях»� Первое 
переключение можно определить как состязание, т�е� щелканье 

Рис. 4. «Циферблат», 06�04�2014, 13:13–15:13
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по клавишам на фортепиано — это игра в игру на фортепиано, а допу-
стимость такого рода игры соответствует большей степени восприятия 
пространства как приватного, чем при фрейме «В гостях»� Второе пе-
реключение произошло под давлением авторитета работницы, кото-
рый можно определить как церемониал, поскольку работница времен-
но приняла на себя роль «воспитателя», которую тут же распознали 
дети по манере коммуникации и которая в конечном счете разрешила 
конфликт фреймов «Дом» (со стороны детей) и «В гостях» (со стороны 
«Циферблата»)�

4� Одна из женщин увела из компании детей своего младшего 
ребенка, посадила его на диван напротив, следила за его поведением, 
совмещая это с беседой с другой женщиной� Таким образом, у «роди-
телей» зона приватного расширилась до всего пространства вокруг 
5-го столика�

5� На последнем шаге «родители» освободили 3-й столик, затем 
вернулись к 5-му (приватным пространством вновь стал весь 
3-й стол), убрали посуду за детьми, затем вся группа ушла�

Open Space «Local time». «Легенда» места:
• «здесь платят только за время», т�е� нематериальный товар —

время — определяется как ликвидный;
• помимо основного зала с зоной «кухни» есть «игровая комна-

та» и выход на веранду;

Рис. 5. «Циферблат», 06�04�2014
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• «здесь работает Интернет, по периметру зала можно найти 
розетки для подключения техники, есть большая коллекция настоль-
ных игр»�

«Local time» занимает промежуточное положение между «сво-
бодным пространством» и «антикафе»� В его легенде нет смыслового 
акцента на «идее места», но здесь также поддерживается принципи-
альная открытость пространства и невозможность снять весь зал или 
игровую комнату в аренду� Для работников «Local time» первоначаль-
ный фрейм определен не так, как, например, у помощников «Цифер-
блата»� Для них это место «работы», отношения с посетителями дру-
желюбные, но без переключения на неформальный стиль (обращение 
на «вы»)�

Примечателен и низкий уровень медиации� За время одного на-
блюдения здесь было зафиксировано только два ноутбука (включая 
ноутбук самого наблюдателя) и 3–5 мобильных телефонов, которые 
могли лежать на столе� Вовлеченность в совместную игровую деятель-
ность побуждает к взаимодействию в рамках публичного простран-
ства, т�е� присутствию в непосредственном контексте коммуникации�

Рис. 6. «Local time», 12�04�2014, 12:30–17:00
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В одном из наблюдений «Local time» предстал в специфическом 
состоянии «до» и «после» проводимого там тренинга (рис� 6)� Эта си-
туация напоминает наблюдение в антикафе «Lodge», с той разницей, 
что доступ на территорию «Local time» оставался открыт всем посети-
телям� Организован тренинг был следующим образом� На момент на-
чала наблюдения были активны 3- и 7-й столики� Участники тренин-
га по 10 человек сидели в кругу, среди них находился один спикер, чью 
речь все внимательно слушали и записывали� Далее шел процесс кон-
сультации, когда участники по очереди задавали вопросы спикеру� 
Когда обсуждение подходило к концу, участники тренинга распреде-
лялись по пространству, которое оставалось под действием фрейма 
«Тренинг»� Эту невидимую границу можно было, например, заметить 
по тому, как работники обходили 2–3-й и 7–8-й столики, чтобы залить 
воды в электрочайник около 6-го столика, или как сами участники 
тренинга «по кругу» обходили эти четыре стола� Во время тренинга 
участники могли свободно перемещаться между столами и принимать 
участие в четырех разных дискуссиях� Предмет обсуждения остался 
неопределенным� Особенно «притягательным» оказался 2-й столик, 
за которым сидела молодая женщина, бодро консультирующая участ-
ников по правовым вопросам� За время проведения тренинга вокруг 
нее постепенно собиралось все больше участников� К моменту офи-
циального завершения тренинга (17:00) она и еще трое участников 
остались за столиком (см� рис� 6), они сменили режим консультации 
на чаепитие, в неформальном ключе обсуждали вопросы, не связан-
ные непосредственно с темой проводимого тренинга� Таким образом, 
через техническую переналадку фрейм «Тренинг» переключается 
на «Кафе» (закрепление происходит через перераспределение ролей 
участников коммуникации)�

После тренинга «Local time» возвращается к привычному ритму 
(рис� 7)� Здесь стоит выделить ситуацию 1-го столика, при которой 
посетители решили предпочесть залу территорию внутреннего двори-
ка, где располагались столы для настольного тенниса� Происходит 
интересное переключение фрейма «В гостях» на «Двор», ключ пере-
ключения — состязание, т�е� переключение фрейма «матч в настоль-
ный теннис» в игру, способ закрепления — заключение в скобки (тер-
ритория двора, площадка для игры в настольный теннис)�
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общие выводы

Итак, на примере трех мест (свободное пространство «Цифер-
блат», антикафе «Lodge», open space «Local time») были проанализи-
рованы процессы производства приватного пространства внутри пу-
бличного� Согласно логике фрейм-анализа каждое событие определя-
ется через фрейм или цепочку из нескольких фреймов, которые 
взаимодействуют друг с другом в пространстве, в результате чего про-
исходит их переключение или закрепление� Разработанная классифи-
кация фреймов для данного исследования оказалась неполной, по-
этому она подлежит дальнейшей доработке� Необходимо повысить 
«чувствительность» фреймов по шкале «публичное пространство» ↔ 
«приватное пространство»� Также требует улучшений аналитический 
аппарат фрейм-анализа, а именно поиск дополнительных «ключей», 
используемых при переключении фреймов�

Для объектов наблюдения был выбран нейтральный критерий, 
не связанный с «легендой» места� Эти три места формально были рав-
ны� Но по результатам анализа мы видим три разных способа соци-
альной организации пространства� «Циферблат» — «свободное про-

Рис. 7. «Local time», 12�04�2014, 17:00–17:30
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странство», где общению с людьми предпочитают времяпровождение 
за ноутбуком� Как преодолеть отчужденность посетителей в публич-
ном пространстве и победить «экспансию приватного»? Выход, пред-
ложенный работниками «Циферблата», — культ кофе, а именно са-
крализация кофемашины и социально сконструированный ритуал 
приготовления кофе, который способствует коммуникации между 
«гостем» и «помощником», равно как и между «гостями»� В противо-
вес «Циферблату» антикафе «Lodge» поощряет трансформацию про-
странства из «публичного» в «приватное», предоставляя возможность 
посетителям в любой момент снять в аренду помещение «под ключ»� 
Открытое пространство «Local time» находится где-то посередине 
между этими двумя полюсами и, возможно, ближе всех к «идеально-
му» типу свободного пространства� Здесь встречается все меньше лю-
дей с техникой, потому что они вовлечены в совместные игры с дру-
зьями� Именно коллекция игр, гордость «Local time», становится по-
рождающим солидарность элементом в данном пространстве�

Люди осознанно конструируют приватное пространство внутри 
публичного с помощью различных практик� Варьирование степени 
приватного в ходе взаимодействия позволяет решить «конфликт фрей-
мов»� В целом проблемной областью остается неочевидность соци-
ального устройства антикафе и свободных пространств� Никто не за-
прещает чувствовать себя «как дома» ровно до того момента, когда 
поведение «дома» начинает противоречить тому, что ожидают от по-
сетителя работники, предложившие ему быть «как дома»� Следова-
тельно, для достижения социального порядка необходим консенсус 
в совместном определении ситуации�

заключение

«Камнем преткновения» исследований повседневности являет-
ся способность подвергнуть сомнению устойчивые представления 
о социальной реальности� В данном исследовании сомнение вызыва-
ют «свобода и вседозволенность», которыми антикафе и свободные 
пространства притягивают посетителей� Предложенной «базовой» 
типологии фреймов оказалось недостаточно для полного описания 
социальной действительности антикафе� Появление неожиданных 
вариантов фреймирования реальности обосновывает справедливость 
предложений, транслируемых антикафе� С другой стороны, логика 
функционирования публичного пространства не низводится до «места 
соприсутствия» индивидов� Следовательно, различные варианты со-



циальной организации подразумевают наличие способов регулирова-
ния поведения индивидов�

В отличие от других методов анализа результатов включенного 
наблюдения фрейм-анализ «чувствителен» к изменению степени 
«приватного» при изучении взаимодействия приватного и публично-
го пространства� Остается затруднительным корректное применение 
теоретической схемы переключений и закрепления фреймов Э� Гоф-
фмана, поэтому одна из перспектив данного исследования — пробле-
матика «заполнения пропусков», поиск дополнительных «ключей» 
и средств рутинизации повседневного опыта�

Для исследования был разработан особый способ визуализации 
материала фрейм-анализа — «фреймография», учитывающий про-
странственный аспект социального взаимодействия, который отсут-
ствует в фрейм-аналитическом анализе коммуникации [Ерофеева, 
2012]� Практическая ценность инструментария должна быть оценена 
в дальнейших микросоциологических исследованиях повседневности 
и публичных пространств�
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