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РЕЗЮМЕ 
Современный мир характеризуется самым высоким уровнем урбанизации за всю 

историю человечества, которое постепенно переходит в новую стадию существования. 
В этих условиях городская среда вступает в новую эпоху трансформаций, флагманами 
которых являются большие города. Современная социальная теория и социология города 
ориентируется преимущественно на макроуровень рассмотрения городской реальности, 
отводя маргинальное место повседневности. Целью настоящей работы является иссле-
дование предлагаемых современной социальной теорией ресурсов для исследования повсе-
дневной жизни в большом городе. В ней выделяются, сопоставляются и синтезируются 
онтологические предпосылки такого исследования. В трех основных главах работы про-
водится анализ истории и современного состояния социальной теории города, излагают-
ся основные положения трех выбранных в качестве ресурсов теоретических концепций и 
общей теоретической перспективы, и делается сопоставление и сведение в единую схему 
онтологических положений. Исходными теоретическими ресурсами являются элемен-
тарная онтология столкновения Э.Амина и Н.Трифта, анализ фреймов И.Гофмана, и 
триалектика городского пространства постметрополиса Э.Сохи. В качестве общетео-
ретической перспективы применяется т.н. «социология за пределами обществ» Дж. Ур-
ри. Из исходных ресурсов выделяются и сводятся в общую схему имплицитные представ-
ления о сложной, гибридной, флюидной социальной реальности повседневности большого 
города. Основной чертой схемы является рассмотрение двойного структурирования со-
циальной реальности, внешнего – со стороны городской среды и ее конституирующих 
пространственных структур, и внутреннего – со стороны схем восприятия и интерпре-
тации переживаемого опыта. Особый акцент делается на связи повседневной жизни с 
макропроцессами глобальных социокультурных изменений городской среды в современном 
мире. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Основные результаты работы прошли апробацию в ряде докладов, сделанных авто-

ром на российских и зарубежных конференциях, а именно в докладах: 
 

• Харламов Н.А. ‘Повседневность современного метрополиса: теоретические осно-
вания социологического анализа’. Доклад на секции «Социология» Всероссийской 
студенческой конференции «Модернизация экономики и общественное развитие» 
ГУ-ВШЭ (Россия, Москва, ГУ-ВШЭ, 02.04.2007). 

• Kharlamov N. ‘Metropolitan everyday life: encounter, space and frames’. Paper present-
ed at Clark University Psychology department scientific seminar meeting (Worcester, 
Massachusetts, USA, 17.04.2007). 

• Kharlamov N. ‘Metropolitan everyday life: encounter, space and frames’. Poster presen-
tation at Clark University Seventeenth Annual Academic Spree Day (Worcester, Massa-
chusetts, USA, 25.04.2007). 
 
Первый вариант работы был представлен на конкурс Научно-исследовательских 

работ студентов ГУ-ВШЭ 2007 года и получил 3 место в номинации «Социология». 
 
Кроме того, автором были сделаны несколько докладов и опубликованы статьи и 

тезисы по общей тематике работы, а именно: 
 

 Доклады 
 Харламов Н.А. ‘Научная школа как дискурсивная стратегия: случай Лос-

Анжелесской школы урбанистики’. Доклад на секции «Социология науки» кон-
ференции факультета Социологии ГУ-ВШЭ «День науки 2007» (Россия, 
Москва, ф-т Социологии ГУ-ВШЭ, 19.03.2007). 

 Харламов Н.А. ‘Виртуальные города: большой город в эпоху технической вос-
производимости’. Стендовая презентация на Сессии G–07 «Виртуализация об-
раза жизни в модернизирующемся обществе» VIII Международной научной 
конференции «Модернизация экономики и общественное развитие» ГУ-ВШЭ 
(Россия, Москва, ГУ-ВШЭ, 05.04.2007). 

 Харламов Н.А. ‘Тема «заброшенного» в экологическом измерении современно-
го городского ландшафта’. Доклад на конференции ГУ-ВШЭ – РГГУ «Возвра-
щение к Культуре: Этическое измерение техногенной цивилизации» (Россия, 
Москва, ф-т Социологии ГУ-ВШЭ, 26.02.2007). 

 Статьи и тезисы 
 Харламов Н.А. ‘Лос-Анжелесская школа городских исследований как научная 

школа’ // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2007». Отв. ред. И.А. Алешковский, 
П.Н. Костылев. [Электронный ресурс, 1 Диск CD-ROM] — М.: Издательский 
центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. [URL файла: 
http://www.lomonosov-msu.ru/2007/17/harlamov_na.doc.pdf]. 

 Харламов Н.А. ‘Виртуальные города: большой город в эпоху технической вос-
производимости’ // Визуальный анализ виртуальной реальности: сборник науч-
ных статей. Под редакцией Н.Е.Покровского. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. Стр.24-49. 

 Харламов Н.А. (в печати) ‘«Заброшенное»: культурное значение «заброшенно-
го» в современном городском ландшафте’. // Современность/POST. Альманах 
социокультурных исследований. № 2. 
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
В ходе настоящей работы мне оказывали помощь и содействие многие люди, без 

участия которых эта работа могла бы просто не дойти до конца. Прежде всего, мне хоте-
лось бы выразить глубокую благодарность моему научному руководителю Светлане 
Баньковской, которая на всех этапах работы оказывала всестороннюю поддержку и пред-
лагала доброжелательную критику, которую я, увы, не всегда учитывал. Кроме того, мне 
хотелось бы выразить признательность Яну Вальсинеру, Владимиру Каганскому, Евгению 
Карцеву, Никите Покровскому, Александру Филиппову, в ходе общения с которыми про-
яснялись многие моменты работы и создавался своеобразный климат пересечения не-
скольких научных сообществ. 

В ходе академического визита в Университет Кларк (Массачусетс, США, апрель 
2007 г.) в составе рабочей группы проекта «Культурно-психологические и социологиче-
ские исследования городской жизни» (кафедра Общей социологии ГУ-ВШЭ – факультет 
Психологии Университета Кларк) многие идеи и концептуальные положения работы об-
суждались с зарубежными коллегами. Моя глубокая признательность профессору Яну 
Вальсинеру (Университет Кларк), а также профессорам Роджеру Бибасу (Университет 
Кларк) и Энн Роулз (Колледж Бентли), в разговорах с которыми я получил немало ответов 
на многие интересовавшие меня вопросы. Отдельно хочется поблагодарить организовав-
ших поездку Н.Покровского и Я.Вальсинера, и целиком взявшую на себя ее финансирова-
ние Программу повышения квалификации ИОП ГУ-ВШЭ. 

Наконец, я благодарю весь коллектив кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ, кото-
рый создал прекрасные условия для интеллектуальной работы и многочисленные возмож-
ности ее обсуждения, презентации и публикации. И выражаю признательность многим 
другим коллегам, в том числе моим коллегам по грантам ГУ-ВШЭ, а также моим друзьям, 
общества которых мне, к сожалению, нередко приходилось лишать себя во время подго-
товки работы. 

Отдельно выражаю глубокую благодарность Фонду Оксфорд Россия и факультету 
Социологии ГУ-ВШЭ, стипендии которых на всех этапах работы составляли важную ма-
териальную поддержку, а также Научному фонду ГУ-ВШЭ и программе ИОП ГУ-ВШЭ, 
участие в грантовых проектах которых под руководством проф. Н.Покровского составило 
важный элемент атмосферы работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: СОВРЕМЕННОСТЬ, БОЛЬШОЙ ГОРОД, 
И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

Современный большой город – это океан людей, зданий, машин, рекламы, прово-
дов, экранов компьютеров, телефонов… Большой город одновременно глобален и локален, 
в нем переплетаются мировые процессы и мельчайшие элементы культурной жизни. И 
этот город постоянно меняется; за какие-то несколько лет он может приобрести совер-
шенно другой облик. Достаточно вспомнить Москву десятилетней давности и сравнить с 
Москвой сегодняшней: новые здания, повсеместное использование мобильных телефонов, 
надписи «Wi-Fi» в ресторанах… Изменяются и сами люди: появляются новые группы, 
сменяются социокультурные расслоения, мигрируют языки и народы. В этой подвижной 
действительности и проходит обыденная жизнь жителя современного метрополиса. Но 
как исследовать эту повседневность? Что с ней происходит в изменяющемся мире? 

В первую очередь, можно сказать, что город все еще существует. Действительная 
реальность опровергла мечтания некоторых футурологов, которые в 1970-х годах на волне 
постиндустриалистского и постмодернистского дискурса писали о грядущем исчезнове-
нии городской формы в результате автоматизации производства, краха фордистской мо-
дели, телематизации и компьютеризации. Города не только не стали монументами Инду-
стриальной эпохе, но напротив, их размеры, плотность их населения и гетерогенность их 
социокультурной среды только растут1. Если производственная роль и уходит от города, 
то большой город становится командным центром мировой экономики2. Города включа-
ются в глобальное суперпространство связей, а городская форма существования в том или 
ином масштабе продолжает распространяться и охватывать все большее число людей, ес-
ли не прямо – через включение в городскую среду – то косвенно, через связь и взаимодей-
ствие с ней. Вопрос о том, можно ли жить вне города, можно ли «убежать» от метропо-
лисного существования – может и не иметь положительного ответа. 

Вместе с изменением окружающего мира изменяется и наука, которая его изучает. 
Задача изучения человеческого общежития – это задача социологической науки. Социоло-
гическая же наука вместе с миром вошла в новое состояние. Проблема городской реально-
сти подвергается коренному пересмотру. В этих условиях по-новому выглядит заявле-
ние, которое почти сто лет назад сделал лидер Чикагской школы социологии Роберт Эзра 
Парк: город есть “лаборатория или клиника, в которой наиболее удобно и плодотворно 
проводить исследования человеческой природы и социальных процессов” 
(Park 1915: 612). Но не является ли сегодня весь мир городом, а город – всем миром? 
Столь радикальная форма заявления, конечно, не открывает пути к продуктивному раз-
мышлению, скорее наоборот. В менее строгой форме можно продолжить рассуждение 
Парка и сказать, что если и не весь мир становится городом, то большой город является 
местом, где выражаются наиболее мощные процессы изменения мира. После ухода от 
«городской» тематики на волне структурно-функционалистских теоретизирований сере-

                                                 
1 Символично, что незадолго до сдачи настоящего текста в новостных лентах прошло сообщение: 23 мая 
2007 года, по мнению исследователей из Университета Северной Каролины в США, является переломным 
моментом мировых демографических тенденций. Согласно математическим моделям прогнозируемого ро-
ста населения, именно на этот день приходится переход численности городского населения земного шара 
через черту в 50% от общей его численности (Kulikowski 2007). Конечно, столь большую точность на мате-
риалах долгосрочных прогнозов ООН не следует принимать безоговорочно. Но здесь важна символичность 
самого этого сообщения. 
2 Можно вспомнить упадок индустриальных городов американского «Ржавого пояса» (Rust Belt, эпитомой 
которого является Детройт) или старых российских промышленных центров; и одновременно небывалый 
рост Москвы или Лос-Анжелеса. 
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дины XX века, исследования городов и рассуждения о городах вновь являются неотъем-
лемой чертой современной социологии3.  

В настоящее время социология приходит к необходимости пересмотра подходов и 
формулирования новых концепций, которые бы увязывали изменения в единое понимание 
и позволяли описать и объяснить происходящие события и их результаты. Среди вновь 
открываемых проблем – проблема повседневности. Что происходит с обыденной жизнью 
современного человека, как она проходит, что за структуры управляют повседневной ру-
тиной? И что происходит с повседневностью в глобальном городе? Политико-
экономические и технократические подходы, теории глобализации, рассмотрения хозяй-
ственных систем, исследования городской застройки, зонирования и расселения слишком 
часто обращались к макро или мезоуровню социальной реальности. В сегодняшних ис-
следованиях города4 существует заметное сомнение относительно того, каков должен 
быть исследовательский подход, который бы обращался к новым формам повседневного 
обыденного существования людей в городской среде и связывал их с глобальными транс-
формациями городов. 

Проблема исследования повседневности современного большого города стоит в 
центре настоящей работы, которая призвана изучить то, какие теоретические ресурсы 
предлагаются современной социальной теорией для понимания и анализа обыденной жиз-
ни метрополиса начала XXI века. В корне любой теоретической концепции лежит опреде-
ленное представление о том, что собой представляет мир и как он устроен. Таким обра-
зом, нам потребуется выделить базовые онтологические положения. Эти положения поз-
воляют понять устроение повседневности современного большого города, рассмотреть ее 
как социальную конструкцию. Они составляют исходный «зрительный аппарат» социаль-
ных исследований. Выделять эти положения мы будем из нескольких теоретических ре-
сурсов, а именно из элементарной онтологии столкновения (Эш Амин и Найджел Трифт), 
анализа фреймов (Ирвинг Гофман), и триалектики городского пространства (Эдвард Со-
ха). «Рамочной теорией». Основанием для последующего синтеза предпосылок в общее 
понимание является т.н. «социология за пределами обществ», совокупность идей, акцен-
тирующих сложность, гибридность и флюидность современного мира, которая наиболее 
последовательно выражается на протяжении последнего десятилетия Джоном Урри5. Ос-
новным результатом нашей работы является общая онтологическая схема устроения го-
родской повседневности, которой и завершается настоящий текст. 

Основных вопросов у такой схемы два – это вопрос о том, как конституируется и 
структурируется повседневный опыт, и как он связан с макроуровневой реальностью го-
родской среды и глобальными ее трансформациями. В определенном ключе это вопросы о 
том, как задается социальная реальность. Поскольку реальность является ограниченной, 
не все события возможны, и не все возможные события происходят. Социальная реаль-
ность упорядочена, не хаотична, социальный порядок есть наблюдаемый факт, поэтому 
это еще и вопросы о социальном порядке. Сама же схема суть способ сделать эту реаль-
ность и этот порядок видимыми, наблюдаемыми для исследователя. А сейчас необходимо 

                                                 
3 Например, в капитальном труде Мануэля Кастельса «Информационная эпоха» (Castells 2000-2004) тема 
города является сквозной и ей уделяется, помимо специальных разделов, внимание на протяжении всего 
рассуждения. 
4 В широком смысле, выходящем за пределы собственно социологии города (urban sociology) в сферу иссле-
дований города (urban studies). Сама идея «studies», объектно-ориентированных подходов, которые бы пыта-
лись понять мир, используя при этом весь спектр доступных инструментов и преодолевая дисциплинарные 
предметные ограничения, получает все большую популярность (ср. с идеями Иммануила Валлерстайна о 
единой исторической социальной науке – Валлерстайн 2003 [1999] Ч.II, Валлерстайн 2006 [2004]). В насто-
ящее время в социальных науках наблюдается т.н. «культурный поворот» (cultural turn) и «бум» популярно-
сти «культурных исследований» (cultural studies). Настоящая работа также направлена в сторону «объектно-
го подхода». 
5 Ниже мы более подробно остановимся на принципах выбора именно этих подходов. 
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более четко выделить основные параметры настоящей работы, ее методологию и структу-
ру. 

1.1. Методология исследования и структура его задач 
Основной исследовательской проблемой для настоящей работы является напряже-

ние, которое возникает при попытке подступиться к исследованию городской повседнев-
ности, и которое происходит от отсутствия четкого (выражаясь словами Томаса Куна, па-
радигмального) понимания городской повседневности в современной теории. Одним из 
возможных вариантов начала исследовательской инициативы по исследованию повсе-
дневности является изучение доступных теоретических ресурсов. 

Методологией этой работы является выделение и теоретическая интерпретация по-
нятий, их критическое рассмотрение в определенном теоретическом контексте, и сопо-
ставление этих понятий. Объектом настоящего исследования является современная соци-
альная теория, а его предметом – социология городской повседневности в перспективе 
«социологии за пределами обществ». 

Целью работы является выделение основных онтологических предпосылок иссле-
дования городской повседневности6. То есть, главной задачей исследования является по-
лучение определенной трактовки понятия городской повседневности: формулирование 
синтетического понимания того, как она устроена, прояснение понятий города и повсе-
дневности, выделение требуемого для этого концептуального аппарата. Источником мате-
риала служат теоретические ресурсы, то есть, определенные теории, концепции и подхо-
ды, из которых заимствуются исходные понятия. Обращение с ними как с ресурсами 
означает, что эти теории берутся в определенной абстракции от собственных деталей, в 
определенной интерпретации и с определенными усечениями и ограничениями. Этого 
требует специфика цели исследования и его задач, в которые не входит собственно де-
тальное исследование каждого из используемых подходов в его исчерпывающей полноте 
и их доскональная реконструкция7. 

Основных задач, которые необходимо последовательно решить для решения глав-
ной задачи, у настоящего исследования три, и они соотносятся с тремя основными глава-
ми работы. Первая задача (глава 2) – это построение очерка современной теории города 
(включая некоторую историческую перспективу). Частными задачами этого очерка явля-
ются определение состояния современной теории города и ее направленности, выделение 
основного (доминирующего) течения/подхода, если таковое есть, определение статуса ис-
следований повседневности, и представление общетеоретической перспективы, на основе 
которой будет производиться синтез схемы. Второй задачей (глава 3) является критиче-
ское представление теоретических ресурсов, их основных идей и контекста, и выделение 
их основных онтологических положений. Третьей задачей (глава 4) является анализ поня-
тий, выделение недостатков подходов при их раздельном использовании, исследование 
понятий и сведение их в итоговую схему на основе общей перспективы. 

 
 

                                                 
6 В естественном языке повседневность и город – непроблематичные понятия. Повседневная жизнь (every-
day life) проживается (is lived, если вспомнить аналогичное англоязычное выражение) здесь-и-сейчас, в ходе 
обычной деятельности: работы, отдыха, перемещений. Она очень часто представляется как скучная, беспро-
светная рутина. Интуитивно понятно, что это такое (и что такое необычные события). Точно также, интуи-
тивно, обычный человек понимает, что его окружает город (city), городское (urban), и что есть нечто кроме 
города, «не-город»; чаще всего это «пригороды» (suburbs) и сельская (rural) местность. В наших условиях 
давняя и распространенная мифология российского сельского простора делает такое интуитивное понима-
ние непроблематичным и удобным (об этом см. Филиппов 2002). Но эти обыденные знаки требуется тема-
тизировать и проблематизировать и превратить в рабочие исследовательские понятия (это вариант пере-
формулировки основной цели исследования). 
7 Подобная строгость потребовалась бы, например, от историко-социологического исследования. 
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Если целью является теоретическая проблематизация городской повседневности, 
то структура задач выглядит следующим образом. 

 Исследование теоретических ресурсов и выделение 
онтологических предпосылок теорий городской повседневности 
 Построение очерка теории города [Гл. 2] 

♦ Определение состояния современной теории 
♦ Выделение доминирующего направления 
♦ Выявление статуса повседневности как сферы исследований 
♦ Представление общетеоретической перспективы синтеза 

 Критическое представление ресурсов [Гл. 3] 
♦ Представление основных идей и контекста 
♦ Выделение онтологических положений 

 Анализ понятий [Гл. 4] 
♦ Критика подходов 
♦ Исследование понятий 
♦ Формулирование синтетической схемы 

Теперь можно перейти к основному содержанию исследования. 



 12 

2. ГОРОД И ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ОЧЕРК 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Город является одной из основных сред существования человека и общества. Не 
удивительно, что проблема города входит в круг фундаментальных проблем социальной 
философии и социальной науки на протяжении всего ее существования: достаточно 
вспомнить центральность проблемы полиса, города-государства как основной формы че-
ловеческого общежития у Платона (например, в диалоге «Республика», или «Государ-
ство» (Платон 2005)). Предлагаемый очерк не ставит целью полную историческую рекон-
струкцию развития теории города; в первую очередь его задачей является очерчивание 
теоретического контекста настоящей работы и определение современного состояния тео-
рии города. В конце главы представлена общая перспектива настоящего исследования. 

2.1. Исторический очерк социальной теории города 
2.1.1. Классическая социология 
«Отцы-основатели» современной социологии – такие как Макс Вебер, Эмиль 

Дюркгейм, Фердинанд Тённис – рассматривают урбанизацию в качестве одной из основ-
ных составляющих перехода от традиционного общества к современному, перехода, рас-
смотрение которого лежит в корне, пожалуй, всей классической социологии8. Обсуждая 
основные выводы своего opus magnum «Общность и общество», Фердинанд Тённис заме-
тил: “крупный город типичен для общества как такового” (Тённис 2002 [1887]: 371). Это 
высказывание фиксирует урбанизм как форму истинно современного, истинно «модерно-
вого» человеческого существования9. 

2.1.2. Чикагская школа социологии 
От классической социологии можно провести прямую линию к американской со-

циологии первой половины XX века, и в первую очередь к Чикагской школе социоло-
гии10, которая, вероятно, сильнее всего ассоциируется с самой идеей социологии города11. 
Эта мощная группа социальных ученых работала в Чикагском университете в США в пер-
вой половине XX века. Ее признанным лидером был Роберт Эзра Парк, и она была «до-
мом» для многих и многих блестящих ученых, среди которых – Эрнест Бёрджесс, Луис 
Вирт, Роберт Макензи, Эмори Богардус, Эверетт Хьюз… Чикагская школа заложила ос-
нования многих подходов в теоретической и эмпирической социологии, создала целый 
ряд хрестоматийных образцов качественных и количественных исследований, обогатила 
понимание городской жизни многими идеями. В историю вошли такие работы как «Бан-
да» Ф.Трэшера (1927), «Гетто» Л.Вирта (1928)12, «Золотой берег и трущобы» Х.Зорбо 

                                                 
8 Дж.Ритцер и Д.Гудмен называют урбанизацию в числе тех социальных сил, которые привели к самому 
возникновению социологии как науки (Ritzer and Goodman 2004: 9). 
9 Дж.Р.Шорт (Short 2006: 20-21) обращает внимание на ключевую роль города в концепции Карла Маркса и 
на важное место, которое в наследии Маркса и Энгельса занимает работа Ф.Энгельса «Положение рабочего 
класса в Англии» (1845), где также затрагивались проблемы урбанизации и рождения городского пролета-
риата. 
10 Стоит отметить, что основатель факультета социологии в Чикаго Альбион Смолл был в числе тех, кто 
впервые донес до англоговорящей научной общественности работы многих европейских социологов, в том 
числе Георга Зиммеля, чьи работы Смолл переводил для основанного им Американского журнала социоло-
гии. 
11 Существует ряд прекрасных обзоров Чикагской школы, в частности работы С.П.Баньковской (Баньков-
ская 2002а, 2002б) и В.Г.Николаева (Николаев 2004). Из зарубежных источников можно отметить короткие 
очерки Э.Гидденса (Giddens 2001: 573-576) и Дж.Ритцера и Д.Гудмена (Ritzer and Goodman 2004: 53-60), а 
также обширную монографию М.Балмера (Bulmer 1984). 
12 Усилиями В.Г.Николаева и его коллег из ИНИОН РАН журнальный вариант работы «Гетто» доступен в 
русском переводе (Вирт 2005б [1927]). 
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(1929); позднечикагская работа «Общество на уличных перекрестках» Уильяма Ф. Уайта 
(1943) выдержала в США четыре издания, в том числе последнее – четвертое – к 50-
летнему юбилею выхода книги (Whyte 1993). Среди наиболее влиятельных идей Чикаг-
ской школы – классическая концентрическая модель зонального устройства города Бёр-
джесса (позже переработанная Г.Хойтом в секторную модель), человеческая экология как 
объясняющая перспектива, знаменитый тезис Л.Вирта об «урбанизме как способе жизни» 
(см. например работы Парк 1999 [1936], Park 1915, Wirth 193813; см. также краткую исто-
рию моделей зонирования в учебнике Hall 1998). 

Чикагская школа по самому своему «духу» была Чикагским предприятием: как вы-
разился Томас Гиерин, Чикагская школа “находилась в Чикаго, принадлежала ему, и [го-
ворила] о Чикаго” (Gieryn 2006: 10)14. Хотя классическая социология города наиболее 
тесно ассоциируется с Чикагской школой, последняя подвергалась серьезной критике. На 
наиболее общем уровне можно сказать, что она исследовала индустриальный мегалопо-
лис XX века. Поскольку настоящая работа не является работой по истории теорий города, 
мы опускаем обсуждение ряда концепций, в том числе провалившегося проекта марксист-
ской социологии города 1970-х (ранний Мануэль Кастельс, работы Дэвида Харви)15; сле-
дует остановиться на современном этапе существования теории городов и городской сре-
ды. 

2.1.3. Политическая экономия городской среды в эпоху глобализации 
В 1990-х годах исследования города получили новый толчок с восходом теорий 

глобализации и широкими исследованиями мирового общества и хозяйства после Холод-
ной войны. Наиболее мощное направление современных исследований – политико-
экономический подход, который исследует большие города как узлы в глобальных сетях 
хозяйства и власти. Он берет свое начало в так называемой теории «мировых городов», 
зародившейся еще в 1950-х годах и представленной такими исследователями, как Джон 
Биверсток и Питер Тейлор (см. например Beaverstock, Taylor and Smith 1999). К мировым 
городам, определяемым либо демографически как плотные агломерации населения и про-
мышленности, или же функционально, как узлы в мировых сетях, ныне относят многие 
города, в частности, Париж, Бомбей, Токио, Франкфурт-на-Майне. Москва чаще всего 
безоговорочно рассматривается как мировой город16. 

Идею мировых городов развивает теория «глобальных городов», которая разрабо-
тана в начале 1990-х Саскией Сассен (Sassen 2001a)17. Глобальные города являются цен-
трами хозяйственной, политической, информациональной18 активности, местами коорди-
нации и регулирования глобальной экономики, содержат командные и контролирующие 

                                                 
13 Рус. пер. Вирт 2005а [1938]. 
14 Существуют различные мнения о том, в каком смысле Чикагская школа была научной школой. Говард 
Беккер, например, полагает, что это была «школа активности», то есть объединенная общим повседневным 
делом – обучением студентов, проведением исследований, управлением факультетом – группа людей, в ко-
торой не было единства мысли и концептуального аппарата (Becker 1999). 
15 Очерк теории Дэвида Харви и ее развития и упадка см. в работе Дж.Р.Шорта (Short 2006: Ch.2). Как уже 
отмечалось, после упадка Чикагской школы тема города была отодвинута на периферию исследовательского 
дискурса. В период между 1950 и 1970 годами наиболее видные работы по городской тематике носили ис-
торический характер, или же принадлежали к сфере городского планирования. Среди трудов этого периода 
выдающееся место занимают вышедшие в один год «Жизнь и смерть великих американских городов» 
Джейн Джейкобс (Jacobs 1993 [1961]) и «Город в истории» Льюиса Мамфорда (Mumford 1989 [1961]). 
16 См. например работы В.Колосова и его коллег (O’Loughlin and Kolossov 2002, Ko-
lossov, Vendina and O’Loughlin 2002). 
17 Первое издание вышло в 1991 г. См. также работу «Города в мировом хозяйстве» (Sassen 2000), первое 
издание которой вышло в 1994 г. 
18 Информациональный (informational) означает не просто относящийся к информации (любое общество 
является информационным, и нет общества без информации), но “признак специфической формы социаль-
ной организации, в которой производство, обработка и передача информации становятся фундаментальны-
ми источниками производительности и власти вследствие новых технологических условий, появляющихся в 
данный исторический период” (Castells 2000: 21). 
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организации и поддерживающую их инфраструктуру. Сассен называет истинно глобаль-
ными городами три города – Лондон, Нью-Йорк и Токио – хотя некоторые другие, мень-
шие центры, такие как Майями19 или Москва, часто играют схожую роль, но в региональ-
ном масштабе20. 

Другая, в чем-то схожая теория разработана Мануэлем Кастельсом. В середине 
1990-х гг. Кастельс предложил идею сетевого общества (network society), нашедшую 
наиболее полное воплощение в фундаментальной трехтомной монографии «Информаци-
онная эпоха» (Castells 2000-2004 [1996-1998]). Сетевое общество, оформившееся, по 
мнению Кастельса, в 1970-80-х гг., характеризуется главенствующей ролью информации и 
«сети» в производстве, индивидуальном опыте и отношениях власти. Кастельс противо-
поставляет пространству мест (space of places), то есть, физически ограниченных ло-
кальностей, смысл которых замкнут в их рамках, пространство потоков (space of flows), 
целенаправленных, повторяющихся, программируемых последовательностей обмена и 
взаимодействия между физически разъединенными позициями, занимаемыми акторами в 
экономических, политических и символических структурах общества (Castells 2000: 442, 
453). Но, как неоднократно повторяет Кастельс, «люди все еще живут в местах»: рассо-
гласование пространства мест и пространства потоков обостряется вплоть до «структу-
ральной шизофрении» мирового общества, институтов и населения. 

Наиболее яркое выражение пространство потоков находит в информациональном 
городе (informational city). Информациональный город, как пишет Кастельс, характеризу-
ется новыми формами расселения и переходим в состояние мега-городов, крупнейших ко-
нурбаций – агломераций взаимосвязанных информационными потоками, но физически 
разделенных, городов, образующих единую хозяйственную «сферу». Примером такого 
мега-города является городской регион реки Перл в Китае, одним из ключевых точек ко-
торого является Гонконг, а совокупное население превышает 50 миллионов человек (Cas-
tells 2000: 434-440). Колоссальное противоречие между глобальностью и локальностью 
выражается в т.н. «новом информационном разделении» (The New Informational Divide; 
см. Castells 2000: Ch.4) и ярче всего проявляется как раз в информациональном городе21. 

2.1.4. Лос-Анжелесская Школа исследований города 
В целом, политико-экономический подход представляет собой позитивистское 

направление, продолжающее традицию жесткой социальной науки. Несколько другая 
волна исследований воплотилась в т.н. Лос-Анжелесской школе городских исследований 
(Los Angeles School of Urban Studies). Это широкое сообщество ученых, среди которых 
можно отметить Майка Дэвиса [Mike Davis], Эдварда Соху [Edward W. Soja], Майкла Ди-
ра [Michael Dear], Джоэла Гарро [Joel Garreau], зародилось в конце 1970-х годов в Кали-
форнийском Университете в Лос-Анжелесе. Школа быстро заявила претензии на новый 
междисциплинарный подход к городу, который бы восстанавливал в правах исследования 

                                                 
19 См. обсуждение регионального глобального города на примере Майями в работе Sassen and Portes 1993. 
20 В настоящее время Саския Сассен занимается проблемами глобальных городов и в несколько ином ключе, 
рассматривая новые политические отношения и новых субъектов политического в среде глобальных горо-
дов. Она указывает, что топография города является пространственным выражением «глобальных властных 
проектов» и альтернативных властных проектов, т.н. «контргеографий глобализации» (Sassen 2001b). Про-
блематика гегемонии глобального корпоративного капитала, вопросы политического присутствия, классо-
вой борьбы и протестных движений кристаллизовались в ее идее городов как новых зон фронтира (frontier 
zones) (Sassen 2006; в настоящее время доступен русский перевод – Сассен 2007; см. также Sassen 2005). 
21 В начале 1990-х гг. М.Кастельс совместно с Джоном Молленкопфом [John Mollenkopf] выдвинул идею 
«дуального города» (dual city), отражающую новые городские полярные социальные расслоения. Тема горо-
да, пространства и нарастающего неравенства является одной из наиболее широко обсуждаемых в совре-
менной социальной теории – см. например книгу З.Баумана «Глобализация: последствия для человека и об-
щества» (Бауман 2004 [1998]). Cм. Gottdiener and Hutchison 2006 и Short 2006 о современных дискуссиях на 
эту тему. 
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города как самостоятельную область22, и на наследие Чикагской школы (по сути пози-
ционируя себя как новую Чикагскую школу)23. В настоящее время довольно трудно выде-
лить какой-либо основополагающий концепт или схему, которая бы позволила кратко ре-
зюмировать работы Лос-Анжелесской школы24. В качестве основных черт Школы можно 
назвать, во-первых, аксиоматическое принятие идеи реструктуризации, то есть, ради-
кального разрыва современного состояния городской среды с прошлым ее состоянием, в 
первую очередь индустриальным метрополисом; и, во-вторых, открытую и подчас воин-
ственную ориентацию на постмодернизм и плюралистичное постмодернистское теорети-
зирование. В целом Лос-Анжелесская школа действует в русле «пространственного по-
ворота» в социальной теории (Soja 2000: 7; Ritzer and Goodman 2004: Ch.4). Систематиче-
ский характер имеет в литературе выделение нескольких, как их называет один из при-
знанных лидеров школы Эдвард Соха, «дискурсов о постметрополисе»25. 

Эти и другие направления социологии города продвинули понимание современной 
городской реальности далеко вперед, однако явный фокус на макроструктуры городской 
формы в настоящее время преобладает в теории города. Повседневная жизнь в этих 
рассмотрениях занимает вторичное, если не маргинальное, место. 

2.1.5. Культура и повседневная жизнь 
Конечно, повседневная жизнь также рассматривается и исследуется. Корни повсе-

дневного урбанизма (everyday urbanism, как метко назвали этот стиль теоретизирования 
города Эш Амин и Найджел Трифт (Amin and Thrift 2002)) восходят к уже упоминавшейся 
немецкой философской мысли первой половины XX века, в первую очередь к работам 
Вальтера Беньямина и Георга Зиммеля. Широкую известность получил цикл работ Бенья-
мина о городах (на русском языке опубликован его знаменитый «Московский дневник» 
(Беньямин 1997 [1980])). Дух этих исследований выражается в образе фланера (flaneur), 
прогуливающегося наблюдателя, который впитывает городской опыт, буквально видит 
город и читает его как книгу. Практика фланирования опирается на визуальность и зри-
тельное восприятие города. Фланер свободен, он не вписывается и не хочет вписываться в 
ускоренный ритм города, его не интересует намеренная целенаправленная активность; это 

                                                 
22 В 70-х годах это было не очевидно; в 1972 году Мануэль Кастельс – тот самый Мануэль Кастельс, кото-
рый в 1989 году снова триумфально войдет в социологию города с книгой «Информациональный город» 
(Informational City) и продолжит эту тему в своем капитальном трехтомнике – в книге «Вопрос о Городе» 
(Urban Question) Кастельс писал о кончине социологии города в связи с ее методологической и предметной 
несостоятельностью. 
23 Лос-Анжелесская школа – достаточно спорное название. Мы придерживаемся мнения, что признание это-
го сообщества авторов «Школой» является результатом дискурсивной стратегии, умело использующей пре-
тензии на Чикагское наследие. К этому вопросу мы обращаемся в другой работе (Харламов 2007а). 
24 Собственно, трудность состоит не в том, чтобы выделить такой концепт или подход, а в том, чтобы выде-
ленный концепт был еще и признан в критической литературе характерным для Лос-Анжелесской школы. 
Пока что попытки теоретического синтеза в отношении Лос-Анжелесской школы достаточно немногочис-
ленны. Одна из таких попыток сделана Стивеном Фласти и Майклом Диром (Flusty and Dear 1998), которые 
представили свою версию «постмодернового урбанизма» в достаточно смелой форме, в виде сложной схемы 
новых оригинальных понятий, организованных в связную систему. За использование множества авторских 
неологизмов, таких как «Глобальная латифундия», «Новый мировой биполярный беспорядок», «Кибержуа-
зия», «Автобан дезинформации» и других, схема Фласти и Дира заслужила «вежливый» отзыв «неологорея» 
и множество других «лестных» характеристик вместе с предложениями к новому поколению географов (в 
которое Фласти и Дир очевидно не входят) «начать наконец заколачивать гвозди в крышку гроба постмо-
дернизма, пока это привидение не вылезло и не начало опять устрашать нас» (Sui 1999:409). Можно отме-
тить дискуссии в журналах «Антипод» (Antipode 1999), «Городская География» (Urban Geography 1999), 
«Город и Сообщество» (City and Community 2002). Эдвард Соха накладывает на «дискурсы о постметропо-
лисе» свою схему триалектики пространства (Soja 2000), однако пока сложно судить о том, насколько эта 
схема будет воспринята другими представителями школы. 
25 См. раздел работы, посвященный экспозиции работы Сохи, где приводится и вариант альтернативной ка-
талогизации. Выделение «базовой метафорики» уже достаточно долго является характерным способом го-
ворения вообще о современной теории города (например, по этому же принципу построены работы 
Low 1996 и Short 2006). 
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медитативный прогуливающийся «мыслитель-созерцатель»26. Несколько в другом ключе 
работал Георг Зиммель, который в своем эссе о духовной жизни в больших городах ука-
зывал на то, что город является местом одиночества, анонимности, нервного напряжения, 
и одновременно местом освобождения человека (Зиммель 2002 [1903]). Работа Зиммеля 
лежит в русле уже упоминавшейся общей темы классической социологии, темы, которая у 
самого Зиммеля нашла высшее выражение в фундаментальном труде «Философия денег» 
(Simmel 2004 [1900])27. В последствии повседневная жизнь детально исследовалась фено-
менологическим движением (но, без ориентаций на исследование городской специфики 
повседневности). Здесь можно назвать имена Альфреда Шюца (см. сборник Шюц 2004а) и 
Питера Бергера и Томаса Лукмана (Бергер и Лукман 1995 [1966]). 

Имеет смысл упомянуть широкий проект критической социологии и философии по-
вседневности, который развивал один из наиболее влиятельных урбанистов XX века, 
французский мыслитель Анри Лефевр [Henri Lefebvre]. Для него повседневная жизнь в 
большом городе была высшим выражением фундаментального факта современного обще-
ства – его состояния «бюрократического общества контролируемого потребления», где 
на уровне повседневной жизни через сковывающий страх не соответствовать стандартам и 
соответствующему потреблению реализуется власть капитала. Само социальное про-
странство, в котором повседневная жизнь проживается, у Лефевра является произведен-
ным, причем произведенным именно доминирующими классами (Lefebvre 1991 [1974]). 
Повседневность представляется Лефевром как «общий знаменатель», который в жизни 
обычного человека соединяет различные сферы социальной жизни (Lefebvre 2002 [1968]; 
Lefebvre 1987). Концепция Лефевра имеет ярко выраженный марксистский критический 
характер, что подкрепляется его собственным стремлением к свободе и революционному 
переустроению городского пространства28. 

Не обошли тематику города и постмодернистские штудии, в рамках которых про-
изведено немало текстов о городе. Выдающимися примерами такого говорения о городе 
являются работы Жана Бодрийяра, в том числе его известное эссе «Америка» (Бод-
рийар 2000 [1986]; см. также Бодрийяр 2006 [1997]). Эти фрагментарные «квазиповество-
вания» являются одним из возможных способов зафиксировать подвижную, флюидную, 
ускользающую от нас повседневность; они в чем-то продолжают идею фланирования. 

Последние продвижения в области повседневного урбанизма включают реинтер-
претацию городской жизни через элементарную онтологию столкновения (encounter basic 
ontology), проведенную Британскими географами Эшем Амином и Найджелом Трифтом 
(Amin and Thrift 2002), о которой подробно говорится ниже. Отдельно можно упомянуть 
культурно-психологические подходы, в которых городская жизнь исследуется в различных 
культурных контекстах с точки зрения ее восприятия самостью и множества соответству-
ющих ощущений и чувств (Valsiner 2006). 

В целом, несмотря на растущее признание, в современной теории города подходы, 
ориентированные на повседневную жизнь, занимают периферийное положение, оставаясь 
в рамках дисциплин, в первую очередь в рамках философии, психологии и расширяюще-
гося поля культурных исследований (cultural studies). 

 

                                                 
26 Одной из наиболее распространенных критических атак на фланирование является указание на то, что 
это практика взрослого образованного белого мужчины, принадлежащего к среднему классу. О классиче-
ском и современном понимании фланера см. работы Featherstone 1998, Frisby 2001: Ch.1, 
Amin and Thrift 2002: Ch.1. К этой же «культурфилософской» и «культуркритической» традиции относится 
Зигфрид Кракауэр (См. его знаменитые Веймарские эссе – Kracauer 1995 [1963]). 
27 Русский перевод фрагмента первой главы сделан А.Ф.Филипповым (Зиммель 1999). 
28 Работы Лефевра относятся к основополагающим работам для того интеллектуального дискурса, который 
сложился в Европе в 1960-х годах и который являлся одним из оснований майского «взрыва» 1968 года. Об 
урбанистической составляющей движения ситуационистов и современной ее рецепции см. работу 
Swyngedouw 2002; см. также Дебор 2000 [1967]. 
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2.2 «Социология за пределами обществ» и теория города 
Здесь следует подвести некоторые итоги предыдущего рассмотрения, сделать не-

большой комментарий относительно современного состояния социальной теории, и за-
фиксировать место проблематики повседневности в теории города. Этот комментарий де-
лается в перспективе т.н. «социологии за пределами обществ». Затем мы перейдем к фик-
сации уровня исследования и к экспозиции исходного концептуального аппарата. 

2.2.1. «Социология за пределами обществ» 
Как можно заметить уже из настоящего обсуждения, современный мир характери-

зуется резкими процессами трансформации, причем если содержание этих процессов, их 
направление, степень разрыва с прошлым состоянием, может обсуждаться, то в целом 
наличие изменений уже не ставится под сомнение. Наиболее резкой формулировкой для 
социологии было бы утверждение, что социология, как она сложилась в 20 веке, более не 
адекватна изменившемуся миру29; утверждение, которое действительно делается ныне не-
которыми авторами. Лакуны, которые открылись после многочисленной критики социо-
логии в последние 30-40 лет, становятся все более заметны; на их заполнение работает 
мощный междисциплинарный импульс, в частности, выражающийся в росте популярности 
«эксцентричной странной теории» (queer theory), культурных исследований, неклассиче-
ских социологических подходов и новых качественных методов (например, визуальной 
социологии). 

Подвергается постепенному пересмотру концептуальный аппарат социальной 
теории. Расширяется спектр понятий и вводятся новые метафоры, в частности, получает 
широчайшее распространение идея сети30. Очень часто подчеркивается подвижность, мо-
бильность, флюидность, потенциал резких изменений. Одной из наиболее влиятельных 
современных концепций является социология социальной мобильности, предложенная 
Джоном Урри (Urry 2000). Эта концепция – творческая переработка и продолжение ряда 
интеллектуальных течений 1970-х и 1980-х, в том числе постмодернистской философии, 
акторно-сетевой теории, радикальной критики науки и научного знания31. По сути это по-
пытка создать «настоящую постмодернистскую социологию», которая бы с одной сторо-
ны вышла за пределы социологии индустриального капитализма середины 20 века, а с 
другой – не ушла бы в релятивизм и антисциентизм постмодернизма32. 

В своем труде «Социология за пределами обществ» (Urry 2000) Урри предлагает 
вообще отказаться от понятия общества в пользу понятия мобильности33 как базовой ме-
тафоры социологии и нового объекта ее изучения. Урри выделяет целый ряд «новых пра-

                                                 
29 Существует мнение, что и классическая философия не отражает более опыта человека, живущего в сего-
дняшнем мире (Филиппов 2007). Об опасности отрыва социологического теоретизирования от реальности и 
ухода в своеобразное метафизическое «виртуальное пространство» предупреждает Н.Е.Покровский (По-
кровский 2007); обсуждение этих мнений, впрочем, выходит далеко за пределы настоящей работы. 
30 В разных вариантах, в том числе в жесткой позитивистской форме т.н. сетевого подхода в экономической 
социологии (см. Радаев 2005: 51-52). 
31 Т.н. «второй волны социологии науки», ярчайшим примером которой является «Сильная программа со-
циологии знания», предложенная Дэвидом Блуром (Блур 2002 [1976]). 
32 Виктор Вахштайн (Вахштайн 2006) предлагает определенное видение «новой социальной науки», кото-
рую он называет «социологией гибридного мира»; отталкиваясь от работ Урри, наряду с «сетями» и «актан-
тами» Вахштайн вводит в число основных понятий такой социологии фрейм. Для него ее выразителем явля-
ется социология вещей, что, на наш взгляд, сужает перспективу. Отметим, что хотя мы также используем в 
настоящей работе понятие фрейма, цель такого использования отличается; мы не относим наши результаты 
к «социологии вещей». Общей теоретической перспективой и основанием синтеза понятий является для нас 
«социология за пределами обществ» Джона Урри. 
33 См. также более позднее обсуждение проблем пространства, времени, причин, типов и форм мобильности 
в работах Urry 2002, 2006b. 
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вил социологического метода»34 (Urry 2000: 18-19), которые, в частности, заключаются в 
том, что: социология фокусируется на движении, мобильности и контингентном упорядо-
чении; изучает вещи как социальные факты, исходит из положения об агентских свой-
ствах объектов, и рассматривает взаимодействия вещей и людей; изучает, как социальные 
характеристики связаны с режимами поселения и путешествия; изучает, как хаотические, 
нелинейные и непредсказуемые социальные последствия находят свою реализацию в от-
далении в пространстве и времени от своих истоков и причин; и ряд других. Особую важ-
ность здесь приобретают идеи сложности, гибридности и флюидности. Идея сложно-
сти35 подчеркивает изменчивость и потенциал изменений, непредсказуемость развития 
усложняющихся социокультурных систем. Гибридность в первую очередь относится к 
смешению и переплетению человека и не-человеческого36, материальных объектов, ве-
щей, связей. Примером гибрида является автомобиль – гибрид человека и машины, дей-
ствующий как единое целое. Но и в более широком смысле гибридны люди, вещи, куль-
туры. “Общества с необходимостью являются гибридами” (Urry 2000: 15) и нет и не мо-
жет быть чисто человеческих обществ. Флюидность37 означает расплывчатость границ, 
отказ от прежних дуальных противопоставлений, четких направлений, транзитивность, 
смешение феноменов. Новое основное понятие социологии – мобильность38 – должно, 
как считает Урри, ухватывать новые реалии изменяющегося глокального мира. Концепту-
альным аппаратом новой теории являются такие понятия, как потоки, актанты39, мо-
бильности. Основное внимание в ней уделяется мобильностям – людей, вещей, отходов, 
товаров, капитала, информации и других феноменов. «Социология за пределами обществ» 
в целом отражает намечающиеся сдвиги в социальной теории и ее общую направленность 
на креативное преодоление социологии модерна40. 

2.2.2. Социология города и проблема повседневности 
Для «социологии за пределами обществ» в целом характерно расширение исследо-

вательского интереса и полноправное включение в него области повседневной жизни. 

                                                 
34 «Еще одних» новых правил, поскольку первая широко известная аллюзия на «Правила социологического 
метода», или «Метод социологии», Эмиля Дюркгейма уже совершалась в 1976 году Энтони Гидденсом (см. 
Гидденс 2002 [1976]) в герменевтическом ключе (идея «двойной герменевтики»). 
35 Среди всевозможных «поворотов» – лингвистического, пространственного, материального, культурного и 
прочих – которые выделяют в социальной теории после 1970-х годов, Джон Урри отмечает и поворот к 
сложности (complexity turn) (Urry 2005, 2006a). Сильно отличающийся общесоциологический взгляд, кото-
рый, впрочем, во многом исходит из тех же корней, в том числе нелинейной динамики Ильи Пригожина, 
предлагает Иммануил Валлерстайн (Валлерстайн 2006 [2004]), разрабатывающий идею капиталистической 
мир-системы и ее неминуемого скорого краха. 
36 Здесь и далее слово «не-человеческий» пишется с дефисом и используется как калька англоязычного 
«non-human», не тождественного «нечеловеческому» – «inhuman» – чтобы избавиться от мистических и по-
тусторонних коннотаций последнего слова. 
37 Метафора флюидности также уходит к акторно-сетевой теории и исследованиям Латура. Интересным ис-
током этой метафоры являются исследования Джона Ло, в частности Mol and Law 1994. Примером схожего 
«жидкостного» (liquidity) теоретизирования являются последние работы Зигмунта Баумана, например 
Bauman 2007. 
38 Нельзя не отметить критику подобного отказа от понятия общества, которую предлагает А.Б.Гофман, 
справедливо указывая на целый ряд недостатков подобного редукционистского теоретизирования, в 
первую очередь на то, что ему на самом деле так и не удается избавиться от «социального» (Гофман 2005). 
Альтернативный диагноз современного состояния социологии дает Ш.-А.Кюэн (Кюэн 2006), диагноз в це-
лом положительный. Но кроме того, с другой стороны, среди социологов начинает появляться опасение но-
вого редукционизма, на сей раз со стороны нейрофизиологии, стремящейся свести поведение человека к 
электрохимическим процессам в мозгу человека (проф. Р.Уотсон в частной беседе, май 2006 г.; среди пси-
хологов такое опасение распространено уже очень давно и имеет тенденцию усиливаться, о чем нам в апре-
ле 2007 г. сообщали в частных беседах профессора Р.Бибас и Я.Вальсинер). 
39 Об этом понятии см. раздел 3.2. 
40 В данном контексте мы понимаем «социологию за пределами обществ» как общее направление социаль-
ной теории, в некотором роде «парадигму», которое обозначает основные ее параметры; такое отношение не 
обязательно предполагает принятие всех частных положений Урри. 
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Так, в уже упоминавшихся работах Джона Урри (напр. Urry 2002, 2006b) обсуждаются во-
просы времени и движения обычного человека. Но тема повседневности занимает специ-
фическое место в социологии города, в том числе современной. Как видно из предыдуще-
го обсуждения, статус городской повседневности как объекта социологического исследо-
вания на протяжении 20 века менялся достаточно сильно, причем она почти никогда не 
становилась основным объектом «мейнстрима» социологии города. В начале века ее ме-
сто было в рамках культуркритических концепций, во второй же половине века повсе-
дневность по большей части исследовали в культурных исследованиях (cultural studies), 
получающих все более широкую популярность после постмодернистского «толчка» 1970-
х. Чикагские исследования повседневной жизни во многом относятся к антропологиче-
ским и этнографическим. Что же касается собственно современной социологии города, то 
в ней наблюдается приверженность экономическому и статистическому подходу. Влияние 
выросших во многом из постфордизма теорий глобализации и популярность неолибераль-
ного экономического дискурса приводит к тому, что в социологии города доминирует по-
литическая экономия, рассматривающая макродинамику хозяйственных структур и уде-
ляющая другим темам маргинальное место. 

В исследованиях города (urban studies) в широком смысле «социология за предела-
ми обществ», которая отходит от редукции общества к макросистемам, в том числе хо-
язяйственным, находит свое явное выражение; в частности, в одной из используемых в 
настоящей работе концепций – элементарной онтологии столкновения (см. соответству-
ющий раздел ниже). Современные исследования города в значительной мере трансдисци-
плинарны. Это вызывает обеспокоенность со стороны некоторых социологов, например, 
организаторы недавнего симпозиума «Будущее социологии города» Т.Мэй и Б.Перри 
прямо указывают на то, что в последние 20 лет социология города уступила позиции 
иным дисциплинам (May and Perry 2005: 345). Перечисляемые ими направления, в кото-
рых двигаются исследования города, сильно пересекаются с уже названными направлени-
ями «социологии за пределами обществ». В настоящей работе этот сдвиг также присут-
ствует, однако она направлена в первую очередь на изучение определенного объекта, то 
есть, городской повседневности, что и обосновывает известную вольность по отношению 
к дисциплинарным границам41. 

2.2.3. Фреймы, столкновения, триалектика: перспективы синтеза 
Таким образом, поставив цель исследования городской повседневности мы с необ-

ходимостью оказываемся в контексте «социологии за пределами обществ» и широкого 
понимания исследований города. Во Введении мы уже отмечали определенный парадокс 
современной социальной теории. Она вновь приходит к широкому включению города в 
спектр своих ключевых проблем; кроме того, в ней наблюдается «ренессанс» темы повсе-
дневности; все это требует исследования базовых положений, лежащих в основе подобно-
го подхода. Как уже отмечалось, нашей целью формулирование онтологических предпо-
сылок для определенного способа исследования, причем в этом исследовании необходи-
мым элементом является увязывание структур повседневности и ее проживания челове-
ком с макроконтекстом изменяющейся городской среды42. На выходе нам потребуется 
получить некий синтез таких онтологических оснований. 

                                                 
41 Например, авторы многих работ, на которые мы здесь опираемся, по институциональной и дисциплинар-
ной принадлежности являются географами. Как уже отмечалось, мы придерживаемся мнения, что поиск 
решений наличных проблем должен в первую очередь осуществляться по принципам объектно-проблемного 
подхода, а не дисциплинарно-предметного. С этой точки зрения географические и философские концепции 
имеют «сущностную релевантность» социологии. Кроме того, обсуждаемые и используемые нами подхо-
ды, например, Лос-Анжелесская школа, как видно из литературы, включены в дискурс, ведущийся в социо-
логической среде, и более того, входят в признанные учебные пособия по социологической теории (см. 
напр. Ritzer and Goodman 2004); здесь можно говорить и о «формальной релевантности» социологии. 
42 О чем также будет сказано в следующем разделе, который посвящен уровню исследования. 
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В этом ключе прокомментируем выбор наших теоретических ресурсов. Для иссле-
дования феномена современной городской среды и увязывания микроуровня повседнев-
ности с макроконтекстом изменения этой среды – увязывания по сути двустороннего, по-
скольку микроуровень также влияет на макроуровень – нам потребуется обращение к три-
алектике пространства Эдварда Сохи и его идее постметрополисного перехода. Для дис-
лоцирования столкновения-взаимодействия в городской среде и определения того, какой 
именно опыт переживает и воспринимает человек в современном городе, мы обращаемся 
к идее элементарной онтологии Эша Амина и Найджела Трифта. С тем, чтобы зафиксиро-
вать этот опыт повседневности и его структурирование, мы обращаемся к анализу фрей-
мов, предложенному Ирвингом Гофманом. Все эти подходы лежат в контексте «социоло-
гии за пределами обществ», понимаемой в широком смысле43. В целом наше исследова-
ние расположено на периферии социологии города, обращаясь к, возможно, наиболее 
проблематичной области исследования – связи между микроуровнем и макроуровнем со-
циальной реальности. 

2.3. Повседневность как уровень исследования 
Мы уже несколько раз употребили выражение «уровень исследования». Проком-

ментируем предыдущие рассуждения с точки зрения того, какой уровень чаще всего при-
нимается в качестве основного в современных исследованиях города, и какой уровень яв-
ляется ключевым для нашего исследования. Комментарий включает и определение уровня 
используемых нами теоретических ресурсов. 

Для определения уровня исследований воспользуемся идеей аналитического, ис-
следовательского разделения социальной реальности на уровни, в варианте, предложенном 
Джорджем Ритцером (Ritzer and Goodman 2004b: Appendix: Sociological Metatheorizing and 
a Metatheoretical Schema for Analyzing Social Theory)44. В одном из возможных измерений 
социальная реальность может быть представлена как континуум уровней рассмотрения. С 
некоторых точек зрения, на уровне макроструктур, социальный мир предстает как круп-
ные структуры, формации, системы. Здесь исследователь оперирует такими категориями, 
как общество, государство, мир-система, капитализм, и многими другими. На мезоуровне 
обращение происходит к социальным группам, организациям, коллективам. На микро-
уровне исследуются люди, их действия и взаимодействия между собой, те смыслы, кото-
рыми они наделяют социальную реальность и которые во взаимодействии становятся ре-
альными. Это разделение является не онтологическим, а аналитическим45. Социальная 
реальность целостна и выделение уровней в ней отражает лишь точку зрения исследова-
ния (или «позицию наблюдателя»). При исследовании на некоем уровне (или отталкива-
ющемся от некоторого уровня) социальная реальность не является сводимой к этому 
уровню. Уровни социальной реальности не могут рассматриваться как самозамкнутые или 
отдельные один от другого. Рассмотрение каждого уровня реальности должно с необхо-
димостью обращаться к тому, как другие уровни социальной реальности проявляются в 
нем и влияют на него (и наоборот!). 

Если с этой точки зрения посмотреть на представленный выше контекст исследо-
вания, то можно заметить, что большинство исследований города ведется либо на мезо-
уровне, либо на макроуровне. На мезоуровне исследуются проблемы пространственного 
расселения, зонирования, транспортной мобильности, архитектуры и застройки, джентри-
фикации и упадку городских районов. На макроуровне рассматривается прежде всего ме-

                                                 
43 В том числе подход Гофмана, в особенности в части его релятивизации проблемы реальности. 
44 Ритцеровский подход не является бесспорным. Разностороннюю критику этого подхода к устроению со-
циологической теории в частности предлагает И.Ф.Девятко (Девятко 2003: гл.2). Здесь эта идея использует-
ся как отправная точка для прояснения начал работы, поэтому дальнейшие рассуждения на настоящий мо-
мент выходят за рамки данного текста. 
45 Социологическая теория часто – слишком часто – входила и продолжает входить в ошибку реификации 
этого разделения; что, например, отражается в отсутствии внимания к микроуровню. 
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сто городов в хозяйственной системе, глобальные миграции и информационные сети. Что 
же касается микроуровня, то он занимает маргинальное место в подобных рассмотрениях. 

Проблематика повседневности чаще всего рассматривается на микроуровне. Об-
ласть социологии повседневности – в частности этнометодология Г.Гарфинкеля или дра-
матургическая социология И.Гофмана – нередко критикуется на том основании, что «за 
деревьями не видно леса» и что подобного рода рассмотрение повседневного взаимодей-
ствия не позволяет выйти на более высокие уровни социальной реальности и увидеть об-
щество. Следовательно, можно обозначить выход на макроуровень в качестве одной из 
ключевых проблем социологии повседневности46. Говоря о повседневности мы начинаем 
рассмотрение с микроуровня, но необходимым шагом является вывод рассмотрения на 
более «высокие» уровни реальности – части общего целого. 

Итак, зафиксируем нашу основную проблему следующим образом: необходимо 
представить онтологические предпосылки исследования, которые бы содержали в себе 
рассмотрение индивидуального опыта человека в городской среде, и увязку этого опыта с 
мезо и макроструктурами городской действительности. В этом ключе отметим, что на 
уровень повседневности в явной форме ориентируются анализ фреймов И.Гофмана и эле-
ментарная онтология Э.Амина и Н.Трифта. Однако выход на другие уровни содержится 
лишь в ограниченном объеме у Амина и Трифта. Триалектика пространства Э.Сохи – это 
универсальный подход, однако в целом работы Лос-Анжелесской школы ориентируются 
на макро и мезоуровень реальности (например, в части идей новых пространственных 
паттернов расселения и мобильности). Для синтеза этих подходов в общей перспективе 
«социологии за пределами обществ» потребуется некоторое усилие, которое будет пред-
принято после изложения основных положений самих подходов. 

                                                 
46 Упоминавшаяся выше теория повседневности Анри Лефевра является одной из тех теорий, в которой де-
лается явная и недвусмысленная попытка увязать макро и микроуровень социальной реальности через связь 
и подчинение микроуровня макроструктурам общества – языку, классовой гегемонии, бюрократическому 
обществу. В качестве другого примера можно упомянуть не затрагиваемую здесь концепцию габитуса у 
Пьера Бурдье, также определяющую связь макро и микроуровня реальности в известной мере односторонне 
(см. напр. работы Бурдье 2001 [1980], Bourdieu and Passeron 1990 [1970]; по нашему мнению, концепция 
Бурдье является скорее структуралистской, несмотря на его явные попытки ввести конструктивистское по-
нимание). Отметим также, что в среде этнометодологов в настоящее время наблюдается оптимизм, связан-
ный с открытием новой области исследований – исследований рабочего места и повседневных взаимодей-
ствий на рабочем месте; в этой области традиционная социология труда пережила ряд серьезных провалов, 
и одним из выходов является широкое применение этнометодологических и интеракционистских исследо-
ваний (проф. Э.Роулз в частном разговоре, апрель 2007 г.). 
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ: ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ОНТОЛОГИЯ, АНАЛИЗ 
ФРЕЙМОВ, И ТРИАЛЕКТИКА ПРОСТРАНСТВА 

В настоящей работе для построения концептуальной схемы социального конструи-
рования метрополисной повседневности выбрано три теоретических подхода, из которых 
будут выделены основные применяемые понятия. Задача данной главы – представление 
этих теоретических ресурсов, то есть, краткое изложение их контекста, задач и целей, и 
основных содержательных положений. Как уже отмечалось, изложение теоретических ре-
сурсов приводится в том объеме, в каком оно требуется для целей настоящей работы. Ос-
новное внимание уделяется вопросам онтологии, то есть, тому, как в этих теориях пони-
мается устроение социальной реальности. 

Основными интересующими нас понятиями являются понятия повседневности и 
города. Эти понятия тесно связаны с элементарными, базовыми понятиями соответству-
ющей каждому подходу онтологии. Именно на них мы концентрируемся в изложении. 
Порядок рассмотрения подходов не имеет особого значения. Структура изложения зави-
сит от структуры самих теорий, но в целом представляет собой экспликацию онтологии 
соответствующего подхода, сопровождающуюся кратким иллюстративным обзором рас-
сматриваемой в его рамках проблематики. 

3.1. Столкновение в сети: элементарная онтология Э.Амина и Н.Трифта 
Как уже отмечалось выше, современная теория города часто обходит вниманием 

уровень повседневной, обыденной жизни. Одной из попыток преодоления такой ситуации 
является работа британских географов Эша Амина и Найджела Трифта, в которой они 
предлагают начать разработку нового концептуального словаря с введения идеи «элемен-
тарной онтологии» (basic ontology) повседневности городского существования 
(Amin and Thrift 2002). 

Свою задачу Амин и Трифт видят во внесении вклада в новое знание о «город-
ском», которое формируется в последние годы. По времени возникновения оно относится 
ко второй половине 20 века, начиная с 1970-х годов. Новый урбанизм, как его можно 
назвать, характеризуется вниманием к городам как к сложным сущностям, обладающим 
различными формами и наполненными гетерогенным содержанием. Эти сущности вклю-
чены в многочисленные сети взаимосвязей, в первую очередь сетям глобального уровня и 
глобальной хозяйственной, культурной, человеческой, информационной мобильности, и 
включают в себя такие сети. В новом урбанизме наблюдается выраженный «простран-
ственный поворот», то есть внимание к городскому пространству, его устроению, созда-
нию и реконструкции. Именно к этому новому знанию относятся работы Саскии Сассен, 
многих авторов Лос-Анжелесской школы, о которых говорилось выше. 

Амин и Трифт предлагают начать исследовательское движение с понимания уровня 
повседневной жизни, исходя из целого ряда теорий «повседневного урбанизма», в первую 
очередь работ Вальтера Беньямина, Анри Лефевра, Дорин Мэсси [Doreen Massey]. Этот 
урбанизм, как отмечают Амин и Трифт, характеризуется тремя основными недостатками 
(Amin and Thrift 2002: 26-27). Во-первых, он предполагает, что повседневной жизни в го-
роде присуща неограниченная внутренняя свобода (что отражается в идее фланера). Во-
вторых, эта традиция страдает выраженным «гуманизмом», то есть, центральным в этой 
традиции является человек, а не-человеческое – машины, вещи, другие виды жизни, – за-
нимают в ней маргинальное место. В-третьих, в этой традиции город рассматривается как 
место локальных, близостных соединений, несмотря на свою пространственную и вре-
менную прозрачность и открытость, включенность в более широкий мир, и наличие раз-
нонаправленных вертикальных и горизонтальных связей, выходящих за локальные рамки. 
Чтобы избежать этих недостатков, Амин и Трифт и вводят новую онтологию городской 
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действительности, которая восходит к философской традиции Давида Юма, Уильяма 
Джемса, Альфреда Норта Уайтхеда, Жиля Делеза. Виднейшим современным выразителем 
такой философской традиции в социальных науках является Бруно Латур. Если вспомнить 
то, что говорилось о теоретическом контексте выше, то очевидно, что подобная инициа-
тива лежит в рамках «социологии за пределами обществ». 

3.1.1. Онтология столкновения 
Своей основной целью Амин и Трифт называют исследование повседневности и ее 

понимание, то есть, постижение банального, обыденного, каждодневного бытия в городе. 
В соответствии со своей критикой «повседневного урбанизма» Амин и Трифт рассматри-
вают городскую среду как динамический процесс, в котором свободное существование со-
циальных феноменов и взаимодействий ограничено институционализированными меха-
низмами и формальными и неформальными практиками. Для рассмотрения элементарной 
составляющей социальной реальности47 ими вводится понятие «столкновение» 
(encounter). Столкновение представляет собой момент сосуществования материальных и 
не материальных, условно человеческих (human) (люди) и не-человеческих (non-human) 
(машины, дома, животные) объектов. Можно сказать, что столкновение является актуаль-
ной реализацией потенциальности, когда какой-то из вариантов того, что могло бы слу-
читься, все же случается. “В таком представлении город состоит из потенциальных и дей-
ствительных сущностей/соединений/совместностей, за которыми не следует искать ничего 
«более реального»” (Amin and Thrift 2002: 27). Как указывают Амин и Трифт, в городе на 
наиболее базовом уровне существует «просто жизнь» (teeming bare life). 

В рассмотрении этой жизни Амин и Трифт предлагают двигаться по трем направ-
лениям. Во-первых, город предлагается понимать как экологическую среду, состоящую из 
множества видов, не только человека48, но и не-человеческой жизни, сосуществующей с 
человеческой. Во-вторых, процессы в городе организуются вокруг практики биополитики 
(biopolitics), определяемой как “практика формирования тела и ощущений (жизни вооб-
ще), имеющая целью производство управляемых субъектов” (Amin and Thrift 2002: 28)49. 
В-третьих, ключевым элементом городской жизни называются ощущения (senses), причем 
эти чувства часто задаются извне, самой городской средой, ей модулируются и управля-
ются. 

Собственно столкновения происходят от флюидных пересечений множества «се-
тей» участия агентов. Агенты, или «актанты» (actants, как их называют последователи 
Бруно Латура), обозначают соответственно различные составляющие взаимодействия: ло-
кализующие и ограничивающие рамки, распределяющие, связывающие и соотносящие 
взаимодействие структуры, действующую сущность, которая в этом подходе может быть 
любым существом или вещью, если только она как-либо участвует в процессе взаимодей-
ствия. То есть, столкновения, встречи агентов между собой, реализации потенциально-
стей, моменты со-существования, задаются теми сетями, в которые включены агенты, и 
конфигурациями и организующими возможностями этих сетей. Сеть в данном случае по-
нимается в широком смысле слова, причем Амин и Трифт подчеркивают ее динамич-
ность: сети “всегда наталкиваются на другие сети, соприкасаются с ними, борются, коопе-
рируют, паразитируют, игнорируют — вариации могут быть бесконечными” 
(Amin and Thrift 2002: 30). 

Важным моментом является то, что материальность как таковая не является необ-
ходимой для конституирования столкновения: «ситуация» столкновения может иметь ме-

                                                 
47 Своего рода поиска наименьшей единицы членения действительности в ее динамике, феноменологиче-
ской границы, за которой действительность далее неразложима. В сходном ключе работает при построении 
теории социальных событий А.Ф.Филиппов (см. Филиппов 2006). 
48 Здесь Амин и Трифт выходят далеко за пределы классического экологического подхода Чикагской школы. 
49 Термин «биополитика» восходит к работам Мишеля Фуко (см. например недавно изданный в России курс 
его лекций «Нужно защищать общество» – Фуко 2005 [1997]). 
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сто в чисто имажинативном мире «виртуальной реальности», например, когда люди со-
единяются и связываются через сообщения мобильных телефонов. Кроме того, глобально-
локальная включенность в сети и «пористость» городской действительности предполагает 
ее огромную флюидность, пластичность, гетерогенность, и потенциал изменения50. 

Следует отметить, что авторы отказываются от представления о зафиксированном 
определении города, и о понимании городского как чего-то ограниченного и четко отде-
лимого о не-городского51. Для них городская среда – это расплывчатое понятие, причем 
определять его в современном мире – это достаточно проблематичная задача. Фундамен-
тальным фактом современного мира они называют именно разрушение разделения город-
ского и не-городского в пользу всеобщности городской среды. Приведем большую цитату, 
важную для нашего последующего рассмотрения. “Город находится повсюду и во всем. 
Если урбанизированный мир сегодня – это цепь метрополисных регионов, соединенных 
местами/коридорами коммуникации (аэропортами и воздушными путями, станциями и 
железными дорогами, парковками и автодорогами, информационными порталами и кана-
лами), то что тогда из себя представляет не-городское? Это маленький город, деревня, 
сельская местность? Возможно, но только в ограниченной степени. Следы и отпечатки 
города находятся в этих местах повсюду, в виде работающих в городах жителей, туристов, 
телеработы, медиа, и урбанизации стилей жизни. В традиционном разделении между го-
родом и сельской местностью пробита брешь” (Amin and Thrift 2002: 1). 

3.1.2. Новый словарь городской реальности 
В развитие элементарной онтологии городской реальности Эш Амин и Найджел 

Трифт предлагают целый ряд тем, которые они обсуждают с использованием нового раз-
рабатываемого словаря и новых подходов к пониманию происходящего. Этому посвящена 
большая часть их обсуждаемой здесь книги. 

В начале они обращаются к ключевому вопросу о сообществе (community). Авто-
ры излагают классический подход к сообществу в городе, утверждающий, что наступле-
ние эпохи модерна разрушает “аутентичный город, который внутренне скрепляется взаи-
модействиями лицом-к-лицу” (Amin and Thrift 2002: 32) и указывают, что эти процессы на 
самом деле не столь однозначны. Сообщество в современном мире не отмирает как кате-
гория: существует множество видов сообществ, которые изменяются и живут. Амин и 
Трифт выделяют несколько видов таких новых сообществ, в частности «пост-социальные 
сообщества», в формировании которых участвуют не-человеческие технологии (напри-
мер, технологические объекты, такие как компьютеры). 

Применительно к современной экономике Амин и Трифт обсуждают глобализован-
ную хозяйственную систему и приходят к выводу, что понимание города как локализо-
ванного и ограниченного локуса хозяйственной жизни, который бы содержал эту жизнь в 
самом себе независимо от глобальных сетей, неадекватно. Также как и неадекватно пред-
ставление о том, что города как таковые не играют специфической роли в функциониро-
вании глобального хозяйства. Авторы обращаются к рассмотрению города как площадки 
(site) в хозяйственной системе. Такие “площадки в растянутых в пространстве хозяй-
ственных отношениях” (Amin and Thrift 2002: 63) являются пространственными локализа-
циями пересечений частей сетей производства, производства и потребления. В частности, 
они играют эту роль в отношении транснациональных корпораций, отраслей «креатив-
ной» промышленности (например, рекламы) и электронного делового пространства вир-
туальных сетей. Во всех этих случаях, полагают Амин и Трифт, городское пространство 
является местом соединения глобального и «виртуального», и локального и «реального», то 
есть, сами по себе локальные или глобальные феномены существовать не могут, но объ-
единяются они именно в городе. Кроме того, города являются местами, в которых сосре-

                                                 
50 В этом Амин и Трифт выходят далеко за пределы, например, идеи Чикагской школы о гетерогенности как 
одной из определяющих черт города (Wirth 1938). 
51 А многие классические работы по социологии города с этого и начинались. 
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доточено потребление и в которых оно ежедневно создается на повседневном уровне. 
Наконец, города являются комплексами, которые обеспечивают бизнесу поддержку в ви-
де «легких институтов», которые создают контекст функционирования бизнеса и без ко-
торого такое функционирование сегодня невозможно. 

Амин и Трифт предлагают свои пути для конструирования новых способов говоре-
ния о городе – нового «гибридного» понятийного корпуса. Они рассматривают город как 
являющийся в значительной мере машиной: люди живут и взаимодействуют в среде, 
включающей не-человеческие (non-human) феномены, которые обладают агентскими 
свойствами (agency). Это и инструменты, и технологические артефакты, и системы хозяй-
ственных процессов, и многое другое. Машины и техника – социальны. Амин и Трифт об-
ращают внимание на то, что города по своей сути являются мощными средствами «инже-
нерии» столкновений (engineering of encounter): они влияют на паттерны циркуляции, мо-
бильности, потоков людей, машин, вещей. Далее, города являются своего рода «силовыми 
полями», в которых пересекается действование множества агентов – действование, вы-
зывающее страсть (passions). Нестабильность и неопределенность города ограничивается 
сложными формами инженерии определенности (engineering of certainty), которые задают 
рамки для свободы столкновений, некоторые возможности и ограничения. В городе дей-
ствуют процессы менеджмента времени (часы, дневники), информации (почта, массме-
диа), мобильности и потоков. 

Власть в городе осуществляется, согласно Амину и Трифту, множеством разнона-
правленных групп. Ее можно определить как действующую по ряду направлений, для чего 
Амин и Трифт обращаются к понятию «диаграмм власти» (diagrams of power) у М.Фуко и 
Ж.Делеза. Самые важные из них – диаграммы бюрократии, производства, ощущений и 
чувств, и воображения. Эти диаграммы власти являются направлениями осуществления 
власти, стремлением (но не жестким алгоритмом) к выстраиванию мира в определенном 
ключе. Они претендуют на тотальность, всеохватность социальной реальности, проник-
новение во все ее клетки. Но, как пишут Амин и Трифт, “формы управленчества (govern-
mentality) могут быть тотализирующими проектами, но они не являются тотализациями. 
Таким образом, городское население может избежать некоторых их намерений и притяза-
ний и найти новые углы отказа от них” (Amin and Thrift 2002: 108). 

Подводя итог, можно сказать, что подход, который предлагают Эш Амин и Най-
джел Трифт, содержит очень четкую направленность на онтологическое рассмотрение по-
вседневности большого города. Этот подход обращается к повседневному существованию 
человека здесь-и-сейчас, на уровне живой реальности и живого бытия – столкновения, и 
предоставляет возможности для описания того, как эта жизнь проходит и каковы возмож-
ности и ограничения, которые существуют по отношению к ней в повседневной жизнен-
ной среде. 

3.2. В фокусе повседневный опыт: анализ фреймов И.Гофмана 
В связи с определенным смещением, которое наблюдается в отечественной и зару-

бежной истории социологии, прежде чем представлять собственно теорию И.Гофмана, 
следует дать относительно развернутый комментарий, касающийся контекста работы 
«Анализ фреймов» (Frame Analysis, 1974), хотя в наши цели не входит собственно глу-
бинное исследование теории Гофмана и ее историко-социологической категоризации. 

3.2.1. «Анализ фреймов» как разрыв с драматургией и символическим интеракцио-
низмом 

В истории социологии Ирвинг Гофман (1922-1982) в настоящее время занимает 
выдающееся положение одного из основателей, наряду с Гарольдом Гарфинкелем, микро-
социологии повседневности, но его работы завоевали признание и среди антропологов и 
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психологов, и среди более широкой публики52. Точно определить исследовательское 
направление, к которому принадлежит Гофман, очень трудно. Более всего он известен как 
автор книги «Представление себя другим в повседневной жизни» (The Presentation of Self 
in Everyday Life, 1959) (Goffman 1990 [1959])53, в которой он представил подход, называе-
мый драматургической социологией54. Исследуя положения, предложенные Гофманом в 
этом труде, многие авторы (например Л.Г.Ионин (Ионин 2004:91), Дж.Ритцер и Д.Гудмен 
(Ritzer and Goodman 2004b: Ch.6, особенно стр. 224)), относят его к символическому ин-
теракционизму. Это требует комментария. 

Во-первых, биография Гофмана сложилась так, что его становление как исследова-
теля происходило в среде, сильно отличавшейся от традиционного чикагского символиче-
ского интеракционизма Дж.Г.Мида и Г.Блумера55. Гофман учился у Ансельма Стросса 
(основавшего вместе с Б.Глезером «обоснованную теорию» (grounded theory), специфиче-
ский метод качественного исследования). Диссертацию, защищенную в Чикаго, Гофман 
писал на материале исследований на Шетландских островах, где он прожил несколько лет. 
В Чикаго его учителями были Эверетт Хьюз и антрополог Уильям Ллойд Уорнер (сам – 
ученик А.Р.Рэдклиффа-Брауна). Все эти люди состояли с символическим интеракциониз-
мом в различных отношениях. Таким образом, и для самого Гофмана это был лишь один 
из контекстов его собственной работы, важность которого следует обсуждать, но вряд ли 
разумно принимать безоговорочно как абсолютную. 

Во-вторых, исследование трудов И.Гофмана осложняется тем, что его работы 
охватывают очень широкий круг тем56. Они часто написаны достаточно свободным сти-
лем и не представляют систематичной теории (к самым его систематичным и «теоретич-
ным» работам можно отнести «Представление себя…» и «Анализ фреймов», а также са-
мую последнюю статью «Порядок взаимодействия» (Гофман 2002)). Широкая извест-
ность, которую получила его первая книга («Представление себя…»), отчасти затмила 
очень серьезный поворот, который произошел в его концепции в «Анализе фреймов». По-
следний по сути представляет собой уход Гофмана из символического интеракционизма57 
в некоторую другую область, определенный вариант «социологии повседневности»58. Мы 
сошлемся здесь на замечание Дж.Ритцера и Д.Гудмена: “В «Анализе фреймов» Гофман 
отошел от своих классических корней в символическом интеракционизме и обратился к 
исследованию микромасштабных структур повседневной жизни… он смотрел за пределы 
повседневных ситуаций в поиске тех структур, которые невидимо управляют ими” 
(Ritzer and Goodman 2004b:228). 

                                                 
52 Притом, что первоначально сами социологи не признавали его социологом, отчасти из-за общего акцента 
на систематическом теоретизировании и структурном функционализме тех времен. 
53 Русский перевод этой книги сделан А.Д.Ковалевым (Гофман 2002). 
54 Краткое изложение основных положений трудов Гофмана, в особенности драматургической социологии, 
и его биографии можно найти, например, в работах (Абельс 2000 [1998], Ritzer and Goodman 2004b). 
55 См. Ritzer and Goodman 2004b, Абельс 2000 [1998], Батыгин 2003; см. также Николаев 2000. 
56 Гофман исследовал повседневные ритуалы, («Ритуал взаимодействия», Interaction Ritual 1967) социальный 
порядок в психиатрических больницах («Сумасшедшие дома», Asylums 1961), стигматизированную иден-
тичность на микроуровне («Стигма», Stigma, 1963) и многое другое… 
57 Ср. с мнением Леонида Ионина, который не только причисляет Гофмана к символическому интеракцио-
низму, но даже делает вывод, что фактом указания самого Гофмана на феноменологическое основание 
«Анализа фреймов» “лучше всего доказывается глубинное идейное родство символического интеракцио-
низма и феноменологической социологии” (Ионин 2002: 298). 
58 Говоря о повседневности и ее изучении, мы можем говорить о различных подходах, в частности, о микро-
социологии и социологии повседневности. Между ними есть важное различие: микросоциология оперирует 
в сфере межличностного взаимодействия, а социология повседневности представляет собой определенную 
феноменологию повседневной жизни, выходящую за пределы собственно межличностного взаимодействия. 
Характерным примером первой являются классические интеракционистские подходы и их современные 
варианты; примером второго течения является социология вещей, восходящая к работам Бруно Латура. Од-
ним из оснований отбора наших теоретических ресурсов является то, что они более близки социологии по-
вседневности и в целом «социологии за пределами обществ». 
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Зафиксируем здесь в первую очередь феноменологические корни концепции Ир-
винга Гофмана (о них будет сказано ниже) и наличие разрыва в его работах, делающего 
его работу «Анализ фреймов» выходящей за пределы как его собственной драматургиче-
ской социологии, так и символического интеракционизма, и обратимся собственно к этой 
книге59. Отметим, что нашей целью является именно представление «Анализа фреймов» 
(Frame Analysis, Goffman 1986 [1974])60, последней его крупной книги, в которой Гофман 
в систематической форме61 изложил основания своего подхода к изучению взаимодей-
ствия; поэтому мы не обращаемся далее к другим его работам. 

3.2.2. Проблема повседневного опыта: анализ фреймов 
Подзаголовок «Анализа фреймов» звучит как «Эссе об организации [повседневно-

го] опыта» (An essay on the organization of experience). Основное направление, которое 
принимает эта работа, заключается в анализе повседневного индивидуального опыта чело-
века и того, как этот опыт организуется и структурируется. Гофман, в своем неповто-
римом стиле, заметил, что его работа направлена на изучение “не структуры социальной 
жизни, но структуры опыта, который имеют индивиды в любой момент своей социальной 
жизни”, то есть не на «первичные» (общество), а на «вторичные» (индивидуальное вовле-
чение и опыт в обществе) проблемы(Goffman 1986: 13). Этот опыт конституирует то, что 
обычно называется переживаемой человеком повседневностью, обыденной жизнью. 

Если прежде, когда Гофман работал в драматургической социологии, основной 
сферой анализа для него было взаимодействие лицом-к-лицу (face-to-face interaction)62, то 
теперь он расширяет эту сферу. В «Анализе фреймов» он исследует организацию опыта в 
широком смысле. В нее на онтологическом уровне включается вообще весь опыт, кото-
рый переживает человек (хотя основным предметом анализа в обсуждаемой работе явля-
ется социальный опыт, об определении которого чуть ниже). Гофман отталкивается от из-
вестной Теоремы Томаса «если люди определяют ситуации как реальные, то эти ситуации 
становятся реальными в своих последствиях». В этой формулировке содержится серьезная 
проблема, которая стала основанием для значительной части критики его ранних драма-
тургических работ: то или иное определение ситуации далеко не всегда прямо влияет на 
происходящие события. “В некоторых случаях лишь небольшое смущение охватывает 
сцену в легком беспокойстве о тех, кто попытался неверно определить ситуацию” 
(Goffman 1986: 1). Но ведь эти люди тоже определяли ситуацию «как реальную»! Таким 
образом, хотя само по себе определение ситуации почти всегда имеется, оно далеко не 
всегда создается в полном смысле слова участниками этой ситуации. Участники эти про-
сто “правильно оценивают, какой должна для них быть ситуация, и действуют соответ-
ствующим образом” (ibid.: 2). Переживаемый и воспринимаемый человеком опыт опреде-
ленным образом упорядочен: уже до исследования понятно, что опыт повседневной жизни 
– это не хаос случайных движений, а по большей части спокойная обыденная жизнь. 

Встающий здесь для Гофмана вопрос уходит корнями в психологию Уильяма 
Джемса и последующую феноменологическую традицию. «При каких обстоятельствах мы 
считаем вещи реальными?» – предлагает вопрос Джемс. Гофман опирается на идеи фено-
менологии (Альфред Шюц) и ряда других интеллектуальных течений, в частности иссле-

                                                 
59 Завершая комментарии относительно «интеллектуального картирования», хотелось бы сослаться на мне-
ние, что работа «Анализ фреймов» является не только отходом от символического интеракционизма, но и 
скрытой полемикой с работами Гарольда Гарфинкеля, которым ранние работы Гофмана не противоречили 
(проф. Энн Роулз в частном разговоре, апрель 2007 г.). 
60 Существует русский перевод, сделанный под редакцией Г.С.Батыгина и Л.А.Козловой (Гоф-
ман 2003 [1974]). 
61 Беннет Бергер в предисловии ко второму изданию работы Гофмана прямо называет ее «самой системати-
ческой работой» Гофмана, устанавливающей изучение взаимодействия как самостоятельного теоретическо-
го социологического поля (Berger 1986: xiii). 
62 То есть, взаимное влияние индивидов на действия друг друга во время нахождения в непосредственном 
физическом присутствии друг друга (Goffman 1990: 26). 
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дователей игрового поведения (Грегори Бейтсон) и последователей Людвига Витгенштей-
на (Джон Остин, современные Гофману социолингвисты). Процесс определения ситуации 
Гофман представляет – в ситуациональной перспективе – как необходимый любому чело-
веку для участия в ситуации ответ на вопрос «Что здесь происходит?» (What is it that is 
going on here?). Анализ фреймов представляет собой разработанный Гофманом подход к 
тому, как можно анализировать процесс производства ответа на этот вопрос. 

Устроение человеческого опыта представляется Гофману через идею фрейма. Если 
на элементарном уровне представить воспринимаемый человеком мир как совокупность 
всего, что доступно восприятию, своего рода поток воспринимаемого, то в этом потоке 
можно выделить «отрезки». Отрезок (strip) – это “любая произвольно выделенная часть 
или вырезка (slice or cut) из потока текущей деятельности, включая последовательности 
событий, действительных или фиктивных, как она видится с точки зрения тех, кто субъек-
тивно заинтересован в поддержании интереса в них” (Goffman 1986: 10). Эти «события», 
которые доступны человеческому восприятию, определенным образом организуются и 
упорядочиваются в ходе их интерпретации и осмысления человеком. Фрейм (frame) – это 
“принципы организации, которые управляют событиями – по крайней мере социальными 
– и нашей вовлеченностью в них”, и в соответствии с которыми строятся определения си-
туаций (там же: 10-11). Целью своего подхода Гофман называет “изолирование некоторых 
первичных систем фреймов (basic frameworks), доступных в нашем обществе для прида-
ния событиям смысла, и анализ специфических слабых мест, которые есть у этих фреймов 
соотнесения” (Goffman 1986: 10). То есть, это рассмотрение того, как именно организуется 
и структурируется опыт человека63. Термином «первичная система фреймов» (basic 
framework) Гофман определяет такую систему фреймов, применение которой теми, кто ее 
применяет, видится как не зависящее от некоторой более ранней или «оригинальной» ин-
терпретации (Goffman 1986: 21). Это тот первичный способ, которым наделяется смыслом 
ранее не имеющее оного содержание обстановки. Гофман выделяет два основных вида 
таких первичных систем фреймов – «естественные» (или «природные», natural) и «соци-
альные»64 (social). Естественные системы фреймов “идентифицируют происходящие со-
бытия, которые видятся ненаправленными, неориентированными, неуправляемыми, не 
подчиненными воле, «чисто физическими»” (Goffman 1986: 22). Они подчиняются, как 
полагают люди, чисто естественным причинам. Социальные системы фреймов предостав-
ляют “фоновое понимание событий, которые включают волю, цель и контролирующее 
усилие интеллекта, некоего живого агента, и основным таким агентом является человече-
ское существо” (Goffman 1986: 22). Гофман далее вводит понятие «целенаправленного де-
лания» (guided doing) для обозначения того, что делается таким живым агентом и наделя-
ется смыслом в социальных системах фреймов. Он указывает, что такие целенаправлен-
ные делания производятся в соответствии с некими стандартами, оценками, включают 
управление последствиями действий со стороны агента. Таким образом, можно различать 
«события» (events) и «дела» (deeds), причем они различаются особой формой каузально-
сти: первые являются результатом последовательной причинно-следственной цепочки, 
вторые – последствием некоего умственного решения. Следует подчеркнуть, что в логике 
Гофмана это различие основывается не на внутренних свойствах вещей и феноменов, но 

                                                 
63 Отметим, что опыт здесь не обязательно обладает «онтологической» реальностью, как опыт, переживае-
мый в естественной установке по А.Шюцу (см. Шюц 2004б [1945]). Хотя Гофмана в первую очередь интере-
суют события социальной реальности взаимодействия, его понятие отрезка и фрейма (и все соответствую-
щие рассуждения) применимы потенциально к любому виду «реальности». 
64 Гофман регулярно в течение текста указывает, что его текст относится в первую очередь к современному 
(для Гофмана) западному обществу. Вопрос о применении его системы понятий к незападным обществам, 
примитивным сообществам и т.п. остается открытым для дальнейших исследований и размышлений и вы-
ходит за рамки текущего рассмотрения. Кроме того, Гофман специально подчеркивает характерность некоей 
совокупности систем фреймов для конкретной социальной группы, а не для целого общества, нации, куль-
туры, человечества и т.п. (Goffman 1986: 27). 
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на используемых для наделения обстановки смыслом системах фреймов. Поскольку в 
каждом действии, кроме, быть может, чистой фантазии, так или иначе задействуется есте-
ственная, природная составляющая обстановки, естественные и социальные системы 
фреймов сосуществуют в том случае, когда задействуется последняя (хотя могут суще-
ствовать ситуации применения только естественной системы фреймов). Можно отметить, 
что Гофман специально подчеркивает и то, что в события и в системы фреймов включа-
ются не только действующие индивиды, но и «третьи лица», наблюдатели, прохожие и 
т.п. (Goffman 1986: 38-39; он подробно рассматривает этот вопрос и в работе «Представ-
ление себя…» – Goffman 1990 [1959]). 

3.2.3. Модель, и проблема обычного поведения 
Если бы мир состоял только из тех событий, которые рассматриваются в терминах 

первичных систем фреймов, его устроение было бы очень простым. Но фундаментальным 
моментом для Гофмана является то, что это вовсе не так. Первичные системы фреймов 
относятся к простой, неизмененной активности. Эта простая, неизмененная активность 
может, как говорит Гофман, изменяться и трансформироваться: ее смыслы могут ме-
няться, ее оформление и течение может модифицироваться, она может подделываться и 
разрушаться. Такие трансформации Гофман рассматривает на протяжении всей своей 
книги. В первую очередь, он обращается к моделированию активности, то есть, измене-
нию смыслового оформления и содержания активности при сохранении ее подобия неко-
ей первоначальной модели. Для этого он вводит исходные понятия «ключа» и «переклю-
чения», и «фабрикации» (в дальнейшем вводя множество типов, видов и подвидов, приво-
дя огромное количество примеров…). Ключ – это набор соглашений, которые позволяют 
трансформировать некую данную деятельность, которая наделена определенным смыслом 
в некой первичной системе фреймов, в нечто, что основано на этой же активности, но ви-
дится участниками как нечто совершенно иное (Goffman 1986: 43-44). Соответственно, 
процесс трансформации, или транскрипции, называется «переключением». Примером та-
кого переключения можно назвать тренировки перед соревнованиями или репетиции 
спектаклей. Следует подчеркнуть, что в первую очередь это не процесс изменения соб-
ственно паттернов действий, но именно смысловой сферы, сферы систем фреймов. Гофф-
ман также говорит о возможном переключении по отношению к уже переключенному 
действию – это можно назвать переключением следующего (n-го) порядка (rekeying) 
(Goffman 1986: 81). Таким образом, образуются «наслоения» (laminations), слои переклю-
чений. Первый – внутренний, который может наиболее «искренне» переживаться челове-
ком, интерпретируется в терминах первичных систем фреймов. Наиболее внешний Гоф-
ман называет «оболочкой» (rim), именно он задает происходящему статус в «реальном» 
мире. Аналогичным образом Гофман рассматривает фабрикацию (fabrication) – “интенци-
ональную попытку одного или более индивида управлять активностью таким образом, 
чтобы внушить группе, состоящей из одного или более чем одного другого индивида, 
ложное представление (belief) о том, что происходит вокруг них” (Goffman 1986: 83). 
Проще говоря, намеренный обман, с целью ли шутки или розыгрыша, или же с целью 
ограбления или воплощения заговора. 

Перед исследователем, который вооружен подобным аппаратом, встает широчай-
ший круг проблем. Это вопросы, касающиеся того, кто занимается переосмыслением и 
производством условий трансформаций, и кто поддается на эти трансформации (то есть, 
роли «блефующих» и «ослов»). Вопросы наслоений фреймов (laminations) и пределов 
усложнения таких наслоений (когда активность трансформируется раз за разом, например, 
когда в театральном представлении разыгрывается репетиция театрального представле-
ния, в деле как минимум четыре слоя, от собственно «деятельности» до «театрального ис-
полнения репетиции театрального исполнения деятельности», и это не предел). Вопросы 
управления активностью и членения ее на каналы (tracks), в том числе, каналы активности 
вне фрейма, которая как бы не существует при применении этого фрейма (например, для 
актера зрители большую часть времени как бы не существуют). Проблемы укоренения ак-
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тивности в окружающей среде, в первую очередь, в пространстве и времени, и выделения 
границ («скобок», brackets), которыми окружается активность, фреймированная опреде-
ленным образом. А также многочисленные ошибки фреймирования, возникающие дву-
смысленности, смещения, неверные интерпретации, обсуждения и споры (disputes) по по-
воду используемых фреймов (например, диспут о том, выстрелил ли пистолет случайно, 
или это был результат намеренного действия державшего его человека, по сути является 
диспутом о том, естественную систему фреймов применять, или же социальную), резуль-
тирующие сломы и нарушения фрейма… Одним из самых сложных для анализа является 
обыденный разговор (talk), конвенции которого позволяют достаточно свободное обраще-
ние с фреймами и многочисленные трансформации и переключения (метафоры, индек-
сичные суждения, шутки, недомолвки…). Это только часть проблем, которая может быть 
затронута анализом фреймов. 

3.2.4. Проблема социальной реальности 
Возвращаясь к вопросам онтологического характера, можно сформулировать ос-

новную проблему работы Гофмана как проблему социальной реальности, или проблему 
того, как реальность становится реальностью. Обычно «реальным» называют, как указы-
вает Гофман (Goffman 1986: 47), то, что рассматривается, «фреймируется» (is framed) в 
терминах некоей первичной системы фреймов. Это то, что «истинно», «правдиво». 
Трансформированная, переосмысленная, деятельность «реальной» уже не является – од-
нако реальным является процесс переключения. Например, созданный в ходе обмана об-
раз некоторой деятельности определенно не является «прямым» и реальным, но сам обман 
и процесс производства обманной активности – является. 

Гофман дает ключ к тому, что понимается под реальностью. “Реальное или дей-
ствительно происходящее представляется весьма смешанным классом, включающим со-
бытия, воспринятые в рамках естественной перспективы, а также трансформированные 
события, когда они идентифицированы в терминах их статуса как трансформаций… воз-
можно, термины «реальный» (real), «действительный» (actual), «буквальный» (literal) сле-
дует использовать просто как указывающие на то, что рассматриваемая активность не бо-
лее трансформирована, чем она обычно трансформируется в подобных случаях” 
(Goffman 1986: 47). Гофман исходит из того, что можно добраться до определенного пер-
вичного слоя деятельности, того слоя, с которого моделируется трансформируемая дея-
тельность, и который воспринимается в первичной системе фреймов. Но статус «реально-
сти» шире, так как он включает как эту «высшую» реальность, так и ту реальность, кото-
рая конвенционально, непроблематично трансформируется (например, театральная поста-
новка определенно является реальной). Этот статус, таким образом, относителен, и зави-
сит в первую очередь от того, какие схемы используются для осмысления реальности. 

В этом же ключе Гофман комментирует понятие повседневности. Повседневная 
жизнь – это те события, которые наименее трансформируются, наиболее прямо и непро-
блематично интерпретируются и переживаются. Но и здесь все упирается в проблему 
фреймирования: “прямота есть отличительная черта фрейма повседневности, и чтобы по-
нять эту повседневность, нужно смотреть не на тела, а на фреймы” (Goffman 1986: 569)65. 
Можно продолжить рассуждения Гофмана и сказать, что хотя понимания событий могут 
быть ошибочными или смещенными, в массе своей повседневная обыденная жизнь пред-
полагает правильность, адекватность, нормальность интерпретаций, на чем и основано ее 
непрерывное размеренное существование. Он отмечает (в ходе обсуждения роли третьих 
лиц и наблюдателей), что нормальность является серьезным препятствием анализа: 
“наблюдатели активно проецируют свои фреймы соотнесения в непосредственно окружа-
ющий их мир, и заметить этот процесс трудно только потому, что события обычно соот-
ветствуют этим проекциям, приводя к растворению предположений в гладком потоке ак-

                                                 
65 Там же он указывает, что часто повседневные действия сами являются деятельностью, моделируемой с 
образца традиций, обычаев, ритуалов. 
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тивности” (Goffman 1986: 39). То есть, предположения, фреймы, интерпретативные схемы 
незаметны именно в своей нормальности. 

Итак, можно говорить о том, что характеристики реальности приписываются фе-
номенам в ходе их осмысления, помещения в системы фреймов. Релятивизация проблемы 
реальности, которую проводит Гофман, подводит к идее флюидности повседневной жизни 
и существования различных форм переходов от одного состояния к другому. Основной 
предпосылкой всего подхода анализа фреймов является то, что события повседневной 
жизни поддаются пониманию именно потому, что для этого существует некая первичная 
система (системы) фреймов, и что такие системы фреймов вообще досягаемы для анализа 
(Goffman 1986: 26). 

3.3. Триалектика современного городского пространства: 
Постметрополис Э.Сохи 

В современной теории города, как уже отмечалось, видное место занимает Лос-
Анжелесская школа городских исследований. Социальный географ Эдвард Соха [Edward 
W. Soja] является одним из основателей этого «круга ученых» и одним из ее наиболее 
видных представителей. Уже более 20 лет он занимается критическим пересмотром соци-
альной географии в постмодернистском ключе. Его основным объектом, местом, которое 
привлекает его неугасающее внимание и исследовательскую инициативу, является южно-
калифорнийский метрополис Лос-Анжелес. Этому городу посвящено большинство его 
работ, в частности последняя его книга «Постметрополис» (2000). В рамках данного рас-
смотрения мы опираемся именно на эту его работу, которая является в определенном 
смысле подытоживающей то, что достиг он сам и Лос-Анжелесская школа к рубежу ве-
ков66. 

Задачи, которые решает Соха в работе «Постметрополис» (Soja 2000), можно раз-
делить на четыре основных направления. Во-первых, это представление общей теорети-
ческой схемы устроения (социального) пространства, имеющей онтологический характер 
– триалектики городского пространства. Во-вторых, это исследование исторического раз-
вития городской среды и его кульминации в «постметрополисном переходе», эпитомой 
которого является Лос-Анжелес67. В-третьих, это систематизация и каталогизация ра-
бот всей Лос-Анжелесской школы, которые Соха группирует по шести направлениям 
(«дискурсам о постметрополисе»). И в-четвертых, это исследование «с высоты птичьего 
полета» трех пространств Лос-Анжелеса в соответствии с собственной триалектической 
схемой. Как и прежде, мы фокусируем изложение на онтологических вопросах. 

3.3.1. Онтология городского пространства 
Для понимания устройства городской среды Соха предлагает оригинальную пер-

спективу, в которой совмещается внимание к пространственным характеристикам и 
историческому развитию места. Эта перспектива, опирающаяся на работы Анри Лефевра 
о производстве социального пространства, выражается Сохой в рассмотрении специфиче-
ской пространственности городской жизни68, триалектики городского пространства, и 

                                                 
66 Дж.Р.Шорт указывает, что эта книга носит более последовательный и систематичный характер и более 
ярко просматривающуюся цель выработки социопространственного подхода в географии, чем предыдущие 
работы Сохи, например, «Третье пространство» (1996) (Short 2006:49). Дж.Ритцер и Д.Гудмен в оценке ра-
бот Сохи акцентируют его внимание к истории и времени наряду с пространством и социальными отноше-
ниями (Ritzer and Goodman 2004b: 164). 
67 Идея «постметрополисного перехода», о которой будет подробнее сказано ниже, укладывается в общую 
идею радикального слома модернового города, идею, являющуюся, как уже отмечалось, определяющей для 
Лос-Анжелесской школы. 
68 В целом работы Сохи можно отнести к уже упоминавшемуся «пространственному повороту в социальной 
теории», во многом вызванном сближением географии, социологии и культурных исследований (cultural 
studies) на ниве постмодернистского теоретизирования. 
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стимула к городской агломерации. Все это помещается Сохой в контекст геоистории го-
родского пространства. 

Историческое измерение городской среды фиксируется Сохой в его идее специфи-
ческой геоистории (geohistory of cityspace). Геоистория городского пространства – это ис-
торический процесс пространственного изменения городской среды в результате деятель-
ности человека и действия синекизма (см. ниже). Современное состояние мира – это ре-
зультат нескольких городских революций (Urban Revolutions), которых Соха выделяет че-
тыре (Soja 2000: 4-6; см. также I часть книги в целом)69. Первая революция относится 
приблизительно к 8 тысячелетию до нашей эры и возникновению первых оседлых поселе-
ний (например, Иерихона в современной Палестине и Чаталь-Хуюка в современной Тур-
ции) и первой аграрной революции70 как следствие этого. Вторая революция относится 
приблизительно к 5 тысячелетию до нашей эры и возникновению, например, в древней 
Месопотамии письменности и специфичной формы городского политического управления 
– города-государства71 (city-state). Третья революция – это возникновение в XVIII веке72 
«Индустриального Метрополиса», образцом которого был английский Манчестер. Нако-
нец, то, что, возможно, станет четвертой революцией, – это современный этап изменений. 
В 1970-х годах, после многочисленных кризисов, начинается то, что Соха (в русле общей 
направленности Лос-Анжелесской школы) называет постметрополисным переходом. Идея 
геоистории предполагает, таким образом, историческую преемственность и исторические 
корни как общей картины человеческой среды обитания, так и конфигурации конкретных 
мест. Последние зависят от всего предшествующего существования поселений, культур и 
народов, которые в каждый момент производили специфическую пространственную кон-
фигурацию некоторого региона и мира в целом. Лос-Анжелес здесь занимает особое по-
ложение: его пространственность является для Сохи выражением самой сущности совре-
менных изменений городской среды и именно поэтому Лос-Анжелесская школа фиксирует 
свое внимание на этом городе. 

Пространственная специфичность урбанизма (spatial specificity of urbanism) опи-
сывается Сохой следующим образом. Городское пространство (cityspace) есть простран-
ство тесного сожительства, то есть, пространство (цивилизованных) городских человече-
ских поселений. Городское пространство – это “город как историческо-социально-
пространственный феномен, причем присущая ему пространственность акцентируется в 
целях интерпретации и объяснения” (Soja 2000:8). Эта специфичность урбанизма относит-
ся к конкретным конфигурациям, отстроенным формам, и человеческой деятельности в 
городе и в географической сфере влияния города. Материальный и символический кон-
текст постоянного человеческого поселения социально производится именно как город-
ское пространство. Городское пространство в своей специфичности обладает выраженной 
«построенной» окружающей средой (built environment), то есть, материальными структу-
рами человеческого происхождения. Специфичной городской форме соответствует спе-
цифичный городской процесс изменений. “Человеческая пространственность есть продукт 

                                                 
69 Сама идея городской революции не нова; подавляющее большинство историков и археологов склонны 
говорить как минимум об одной такой революции, относя ее обычно ко времени около 5 тысячелетий назад 
(этот вопрос подробно рассмотрен в одной из наиболее влиятельных книг 20 столетия, работе Льюиса Мам-
форда «Город в истории» Mumford 1989 [1961]). 
70 Этим спорным утверждением Соха инвертирует традиционный взгляд, согласно которому аграрная рево-
люция предшествовала появлению городов. По мнению же Сохи, она была как раз следствием креативного 
импульса человеческого сожительства. 
71 Ср. со взглядами Льюиса Мамфорда, который в своем труде «Миф машины» рассматривал этот этап как 
формирование первой мегамашины человечества (то есть, тотального властного аппарата, организующего 
человеческое бытие и одновременно подавляющего его и способного привести к сильнейшим разрушени-
ям), причем формировалась она, по Мамфорду, именно в Месопотамии (Мамфорд 2001 [1967]). 
72 Нельзя не обратить внимание на временной масштаб и длительность периодов, а также на ускорение в 
последних периодах! 
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как человеческого действия, так и структурирования окружающей средой и контекстом” 
(Soja 2000: 6). И эта пространственность для Сохи – городская. 

Общий взгляд на устроение (городского) пространства Соха конструирует на осно-
ве схемы производства пространства, введенной Анри Лефевром (Lefebvre 1991 [1974]), и 
свою схему он называет триалектикой (trialectics of cityspace) (Soja 2000: 10-12). Триалек-
тика заключается в «триалектической» взаимосвязи и взаимопересеченности трех про-
странственных «перспектив» Перспектива Первого пространства (Firstspace) – это мате-
риалистическая ориентация, сопоставимая с географическим анализом пространства (со-
ответственно, с подходом зонирования, который использовался Чикагской школой; и с 
анализом геоистории у самого Сохи). В ней исследуются «материализованные социальные 
практики», паттерны городской жизни, поддающиеся измерению и картированию. Это 
воспринимаемое пространство, то есть, пространство так как оно доступно ощущениям, 
восприятиям, созерцаниям, разного фиксации (например, картированию). Второе Про-
странство (Secondspace) – это субъективный подход, анализирующий «мысли о про-
странстве»: образы, рефлексивное мышление, символические репрезентации. Это про-
странство так, как его «видят» люди в своем сознании и как они о нем думают, и строят 
проекты относительно него («дискурсы» Сохи по сути являются каталогизацией второго 
пространства – то есть, того, как о городе думают социальные ученые). Следует отметить, 
что Второе Пространство тесно связано с отношениями пространственного господства и 
угнетения73, так как в нем существуют проекты и концепции власти над пространством со 
стороны господствующих классов (к ним, например, относятся проекты городских плани-
ровщиков и управленцев). 

«Мир вещей» и «мир идей» представляют разные понимания и эпистемологии, од-
нако они, как пишет Соха, представляют городское пространство как продукт непро-
странственных процессов (социальных и т.п.), но не как самостоятельный источник объ-
яснений. Перспектива Третьего пространства (Thirdspace) – это объединение перспек-
тив, происходящее на уровне проживаемого (lived) пространства, пространства в действи-
тельном течении времени и жизни, одновременно реального и воображаемого, действи-
тельного и виртуального. Проживаемое пространство – это “локус структурированного 
индивидуального и коллективного опыта и действия“ (Soja 2000: 11). Можно сказать, что 
человек живет именно в Третьем пространстве. 

Обсуждая геоисторию городского пространства Соха отмечает, что за процессами 
возникновения, роста и изменения городов, городского пространства и городской среды 
стоит то, что он назвал синекизмом. Этот термин необходим для спецификации «город-
ского», того, что бы отражало в исторической перспективе хозяйственные и экологиче-
ские процессы формирования городской среды и ее прихода к современному состоянию. 
Синекизм (synekism) – это стимул к городской агломерации, который объединяет множе-
ственные хозяйственные, экологические, культурные взаимозависимости и синергии (в 
том числе и разрушительные), происходящие от целенаправленного сосредоточения и со-
жительства в одном «домашнем» жилище (habitat) (Soja 2000: 12). Синекизм изначально 
вызывается необходимостью оседлого сожительства в целях выживания человеческого 
рода и в дальнейшем порождает хозяйственные, культурные и политические инновации, и 
соответственно, рост и изменение городских поселений. Как уже отмечалось, Соха пред-
лагает интересный, оригинальный и несколько спорный взгляд на историю человечества, 
утверждая, что процесс городской агломерации и действие синекизма по сути сопровож-
дает вообще всю историю человеческих поселений, начиная с наиболее ранних оседлых 
поселений. 

                                                 
73 Три пространства у Лефевра гораздо ярче акцентируют отношения господства и угнетения, и его теория с 
большей прямотой обращается к марксистскому критическому течению (Ritzer and Goodman 2004b: Ch.4 об 
неомарксистском пространственном анализе). Концепция Сохи более «нейтральна», что с некоторой точки 
зрения придает ей большую аналитичность и эвристичность. 
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Городское пространство в перспективе Сохи является региональным феноменом. 
Оно охватывает как собственно «городскую» среду, так и множество прилегающих к ней 
и несколько отдаленных от нее площадей, которые все же принадлежат к городскому ре-
гиону. Эти площади могут и не быть «городским пространством» в смысле наличия на 
них отстроенного окружения или тесного сожительства людей, однако – и в этом особен-
ность современного состояния мира – по сути любое пространство, коль скоро оно связа-
но с городами и городскими центрами, является пространством городским; отсюда следу-
ет утверждение Сохи, что весь современный мир – это городской мир, и что городское 
существование – это универсальный феномен (пост?)современности74. 

3.3.2. Постметрополисный переход и дискурсы о постметрополисе 
Как уже отмечалось, Эдвард Соха и его коллеги по Лос-Анжелесской школе город-

ских исследований выносят на передний край своего рассмотрения идею радикальных пе-
ремен в современной городской среде. В этом ключе Соха говорит о том, что в последние 
30 лет XX века в мире наблюдаются процессы, которые он навал «постметрополисным 
переходом» (postmetropolitan transition): городское пространство проходит через процессы 
“селективной деконструкции и все еще эволюционирующего переустроения 
[reconstitution] модернового метрополиса” (Soja 2000: 148). Устроение пространства 
вследствие целого ряда процессов изменяется, старый индустриальный метрополис рас-
сыпается и уступает место новым формам урбанизма. Современный город проходит через 
причудливую игру процессов детерриториализации – нарастающего отрыва от места, ло-
кала, сообщества, культуры, нации и национального государства; и ретерриториализации 
– возникновения новых форм и комбинаций социальной «пространственности» и террито-
риальной идентичности, которые характеризуются новыми свойствами и новыми уровня-
ми сложности (Soja 2000: 152). 

Описание этих новых процессов урбанизации, их причин, структуры и возможных 
последствий в Лос-Анжелесской школе можно обобщить и систематизировать в форме 
того, что Соха называет «дискурсами о постметрополисе». Это связанные общим объек-
том (городское пространство Лос-Анжелеса), тематикой, системой концептов, методоло-
гической ориентацией, корпуса текстов, различающихся между собой, но тесно взаимо-
связанных. Эдвард Соха выделяет шесть таких «дискурсов», описывающих75 эти новые 
процессы и являющиеся каталогизациями различных способов их представления 
(Soja 2000)76. Каждый из этих дискурсов сдержит концептуализации специфических про-
блем и процессов, но все они так или иначе выражают «постметрополисный переход» 
(postmetropolitan transition) в современных процессах урбанизации. 

Первая пара дискурсов затрагивает причины новых процессов урбанизации. 
«Постфордистский Метрополис» (Postfordist Industrial Metropolis, 1) обращается к новым 

                                                 
74 Ср. с аналогичной идеей у Э.Амина и Н.Трифта. 
75 Мы намеренно используем выражения вида «дискурсы обращаются к…», с целью указать на то, что в 
данном случае конкретная авторская позиция менее важна, чем общие параметры корпуса работ. 
76 Выделение нескольких направлений имеет в литературе систематический характер. Так, свою каталогиза-
цию предложили С.Фласти и М.Дир (Flusty and Dear 1998), выделяющие ряд «путей видения» (ways of see-
ing) «урбанизмов» Южной Калифорнии. По времени каталогизации Сохи и Фласти и Дира появились при-
мерно в одно время, в частности, Соха представлял свою схему в работах, выходивших в 1996 году (книга 
«Третье Пространство» и несколько журнальных статей). Каталогизация Фласти и Дира сильно пересекается 
с оной у Сохи. Здесь можно просто перечислить эти пути и отметить в скобках сходный дискурс у Сохи: 
«Города на краю» (Edge Cities, 3); «Приватопия» (Privatopia, 5); «Культуры гетерополиса» (Cultures of Heter-
opolis, 4), «Город как тематический парк» (City as Theme Park, 6); «Укрепленный город» (Fortified City, 5); 
«Запретное пространство» (Interdictory Space, 5); фордистские и постфордистские режимы накопления и 
регулирования» (Fordist and Postfordist Regimes of Accumulation and Regulation, 1); «Глобализация» (Globali-
zation, 2). Несколько отдельно стоят «Политика природы» (Politics of Nature) (рассмотрение экосистем горо-
да), которая прямо не соотносится с дискурсами Сохи (косвенно она затрагивается в пятом дискурсе), и 
«Исторические географии реструктуризации» (Historical Geographies of Restructurization). Последняя у Сохи, 
как уже отмечалось, представляется в его собственной перспективе в отдельной части книги (часть I). 
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хозяйственным конфигурациям мировой системы современного промышленного произ-
водства. «Космополис» (Cosmopolis, 2) рассматривает взаимодействие глобализации и ло-
кализации капитала, труда и культуры, в результате которых возникает новая система-
иерархия глобальных и мировых городов, и производится невиданная ранее степень гете-
рогенности городских взаимосвязанных и взаимозависимых пространств. 

Вторая пара дискурсов рассматривает воплощение и реализацию этих процессов. 
«Экзополис» (Exopolis, 3) переопределяет традиционные схемы городского районирования 
и зонирования, определения «городского», «областного», «не-городского», «сельского», 
описывая новые пространственные формации расселения людей. «Фрактальный Город» 
(Fractal City, 4) исследует эмерджентные различия и поляризации, происходящие от мно-
гообразия соприкасающихся «групп» (в самом широком смысле слова) людей. 

Наконец, третья пара дискурсов обращается к вопросу о том, как продолжает суще-
ствовать и выживать в условиях всех этих резких сотрясений. «Город-Карцер» (Carceral 
Archipelago, 5) выделяет процессы формирования нового режима регуляции городских 
пространств, основанного с одной стороны на новой «экологии страха», а с другой – на 
репрессивных пространственных мерах, отчасти полицейских, но не сводящихся к по-
следним. «Сим-Город» (Simcities, 6) – это метафора, которая обращается к резчайшему 
усложнению и ускорению городских процессов, размыванию границ между реальным и 
воображаемым, нарастанию процессов симуляции и виртуализации, которые приводят к 
тому, что город (и управление городом) все более превращается в некий игровой процесс, 
напоминающий известную серию компьютерных игр. 

Все эти «дискурсы» являются систематизациями, кодификациями и каталогизаци-
ями попыток описать определенные черты, причины, характеристики и следствия пост-
метрополисного перехода. Все они рассматривают Лос-Анжелес как образец и «лаборато-
рию», провозвестник того, что ждет мировую городскую среду в 21 веке. 

Построение книги Сохи «Постметрополис» отражает его общую триалектиче-
скую схему. В соответствии с понятием отстроенного окружения он, рассматривая четыре 
городских революции, исследует историю городской среды в первой части своей книги. 
Во второй части он рассматривает то, как современное городское пространство отражает-
ся в мыслях ученых, каталогизируя производимые тексты о Лос-Анжелесе. Третье про-
странство – самая проблематичная для исследования категория. Четкого представления о 
том, как же исследовать этот феномен Соха не предлагает. Сам он пытается «ухватить» 
третье пространство в третьей части своей книги «Постметрополис», представляя коллаж 
из фрагментов речей, статей, литературных произведений, стихов, которые посвящены 
одному из эпизодов Лос-Анжелесской истории – «Волнениями Справедливости» (Justice 
Riots) в 1992 году, вызванными жестоким избиением полицейскими чернокожего водите-
ля Родни Кинга, записанным на видеокамеру и показанным по телевидению. 
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4. ГЛАВА III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СИНТЕЗ 
ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

В начале работы была поставлена проблема формулировки онтологических пред-
посылок социальной теории, рассматривающей повседневность современного большого 
города. В предыдущих главах рассмотрен теоретический контекст исследования и пред-
ставлены используемые нами теоретические ресурсы. Основной целью данной главы, в 
соответствии с общей структурой задач работы, является теоретический анализ и сведение 
онтологических предпосылок этих теорий в синтетическую концептуальную схему. Вна-
чале мы прокомментируем каждый из подходов по отдельности, затем проанализируем 
основные понятия, и в завершение раздела выделим собственно схему, целью которой яв-
ляется обозначение возможного пути решения проблемы уровня исследования – а именно 
ключевой проблемы связи повседневного взаимодействия с макроконтекстом 
(пост)современной городской среды. 

4.1. Теоретические ресурсы и их ограничения 
Ключевой ориентацией исследования городской повседневности для нас является 

обсуждавшаяся выше «социология за пределами обществ». Каждый из наших ресурсов 
так или иначе принадлежит к этому направлению; у каждого из них есть определенные 
ограничения. Рассмотрим эти проблемы здесь. 

4.1.1. Элементарная онтология столкновения 
Элементарная онтология столкновения является, возможно, наиболее ярким отра-

жением новых течений в социальной теории из всех используемых нами ресурсов. Амин и 
Трифт представляют город как гибридную социальную среду, которая находится на пере-
сечении человеческого и не-человеческого, живого и не-живого, статического и динами-
ческого, реального и виртуального, локального и глобального… Ключом к пониманию 
города для них является понимание столкновения как укорененного в сетях сущностей, 
которые сами они называют «акторами» (actors), или актантами вслед за Дж.Урри 
(Urry 2000: 77-78) «актантами» (actants). Эти сущности обладают самостоятельной спо-
собностью действования и вступают во взаимодействие наравне с человеком. Само суще-
ствование человека в городе, таким образом, обладает свойством гибридности. Понятие 
столкновения содержит выраженный акцент на флюидность и подвижность городской 
жизни и на важную роль мобильности в ней. Однако здесь встает две достаточно значи-
тельных проблемы. 

Во-первых, Амин и Трифт практически не уточняют, что именно понимается в 
данном контексте под городской средой. Как мы уже отмечали, городской, урбанистиче-
ский характер современного мира является для них не проблемой, а аксиомой, причем ак-
сиомой очевидной и не требующей экспликации. А это в свою очередь приводит к новой 
проблеме: как зафиксировать современное состояние городской среды и определить его 
проявление на микроуровне и на других уровнях социальной реальности. Подобная ситу-
ация приводит к тому, что в рамках только этой концепции не возможно разработать пол-
ноценное понимание того, как устроены те сети агентов, в которых столкновение укорене-
но и из которых происходит. Описав то, как конституируется повседневность, Амин и 
Трифт не описали того, как она структурируется, откуда берутся ее конституирующие 
элементы, и каковы они. Таким образом, требуется поместить идею столкновения в кон-
текст конкретных описаний и концептуализаций того, что именно из себя представляет 
(пост)современная городская среда и что с ней происходит. В рамках нашей работы ис-
точником понимания городской среды является концепция устроения пространства Эд-
варда Сохи. 
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Во-вторых, говоря о повседневности, Амин и Трифт не обсуждают фундаменталь-
ный факт, который для нас представляется ключевым, а именно, что люди обладают осо-
бым свойством: они наделены сознанием и переживанием определенного рода опыта. Это 
отличает их от большинства прочих агентов. Не вдаваясь в философские вопросы, отме-
тим просто, что сами по себе описания городской среды, ее видения, доступные человеку, 
формируются и формулируются человеком же. Поэтому без обсуждения индивидуального 
опыта и его структурирования также обойтись нельзя. Возможно, Амин и Трифт заходят 
несколько дальше, чем требуется, в своей критике «гуманизма» традиции «повседневного 
урбанизма». Она действительно направлена на коммуникацию лицом-к-лицу, и в ней 
наблюдается игнорирование не-человеческих феноменов городской жизни, однако не сле-
дует впадать в противоположную крайность и обходить вниманием специфически чело-
веческие свойства77. Ключом к описанию человеческого опыта для нас является анализ 
фреймов. 

4.1.2. Анализ фреймов 
Фрейм – другое понятие, тесно связанное с новыми движениями в социальной тео-

рии. Фреймированность происходящего означает его ограниченность, предел свободе и 
распространению, локализацию. Применительно к структурированию индивидуального 
опыта фреймированность означает несвободу интерпретаций и переживаний, укоренен-
ность этих интерпретаций в ментальных структурах. Концепция Ирвинга Гофмана пред-
полагает последовательный и подробный анализ того, как создается и интерпретируется 
восприятие повседневного опыта человека. Но и здесь есть как минимум две проблемы. 

Во-первых, анализ фреймов предполагает универсальность и всеобщность: предо-
ставляя общие понятия, он с большим или меньшим успехом пригоден для исследования 
любой социальной ситуации. Однако в него в ограниченном объеме встроены среда и 
контекст взаимодействия. Поскольку проблематика настоящего исследования заключается 
в рассмотрении повседневности в специфической среде – городской среде, нам также тре-
буется концептуализация городской среды. Это позволит поставить вопрос о том, какие 
именно специфически городские фреймы задействуются в конституировании повседнев-
ности современного метрополиса. 

Во-вторых, задавая описание внутреннего структурирования человеческого опыта, 
анализ фреймов довольно мало говорит о его внешнем структурировании. Тогда как го-
родская среда сама по себе является «машиной», которая управляет тем, кто, где, когда 
вступает во взаимодействие, и с какими актантами. Эта «машина» не зависит лишь от ин-
дивидуальных волений и более того, в связи со своей сложностью может давать и дает 
сбои, вообще не относящиеся к действиям человека. И хотя эти сбои прямо влияют на 
взаимодействие, анализ фреймов ничего не говорит о таком внешнем структурировании 
взаимодействия; иначе говоря, не отвечает на вопрос, что еще – кроме социально задан-
ных ментальных структур – конституирует (городскую) повседневность. Понятия, описы-
вающие материальность, пространство и городскую среду, берутся, таким образом, из 
других концепций – триалектики и онтологии столкновения. 

4.1.3. Триалектика городского пространства 
Триалектический подход Эдварда Сохи ориентируется на проблематику простран-

ства и во многом относится к социальной географии. Трансдисциплинарность, которую 
мы уже отмечали в качестве характерной для современного состояния исследований горо-
да, отражается и в том, что концепция Сохи достаточно глубоко включена в социологиче-
ское поле. В нашем же случае обращение к этой концепции требуется с целью внесения в 
понятийную схему материального субстрата социального существования – городской 

                                                 
77 Таким образом, следует несколько ограничить сферу работы и говорить о рассмотрении тех столкновений, 
в которых участвуют человеческие существа. Понятие «столкновения» по Амину и Трифту вполне может 
использоваться и используется ими для рассмотрения и не-человеческих феноменов – но будет ли это все 
еще социология или уже нечто совсем другое? 
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среды. Эдвард Соха предоставляет детальную проблематизацию феномена городской сре-
ды и подробное исследование оснований его понимания и описания современного его со-
стояния. Мы склонны рассматривать подобное внесение как часть социального рассмот-
рения материального вообще, что также увязывается с общей направленностью «социоло-
гии за пределами обществ». Однако сама концепция Сохи обладает некоторой недоста-
точностью. 

Предоставляя общее понимание городской жизни и специфичности городской сре-
ды, триалектика пространства в то же время не рассматривает повседневность и прожива-
емый опыт. Она ничего не говорит нам о том, как это пространство воспринимается на 
уровне отдельного человека, как структурируется индивидуальный опыт, как задается са-
мо взаимодействие на повседневном уровне. Мы лишь в общих чертах можем отнести по-
вседневность к одной из рассматриваемых Сохой сфер – к Третьему пространству78. Но 
Третье пространство представляет собой исследовательскую проблему. Таким образом, 
хотя триалектическая взаимосвязь материального, воображаемого и проживаемого, явля-
ется ключом к исследовательскому связыванию человеческого опыта с городской средой, 
эта схема необходимо нуждается в сопровождении другим понятийным аппаратом. 
Столкновение и фрейм – те понятия, которые позволят связать общий макроструктурный 
контекст трансформации городской среды мирового метрополиса и повседневную обы-
денную жизнь его обитателей. Возможно, именно это – те понятия, которые позволят об-
ратиться к Третьему пространству и исследовать его. По сути, именно триалектика позво-
ляет четко дислоцировать повседневность в городской среде. 

4.2. Анализ понятий 
В этом разделе мы непосредственно обращаемся к анализу понятий. Наиболее важ-

ными для выделения онтологических предпосылок исследования метрополисной повсе-
дневной жизни являются понятия городской среды (urban environment) и повседневности 
(everyday life). Для формулировки этих предпосылок нам потребуется проанализировать 
понятия каждого из используемых нами подходов. В концепции Амина и Трифта нас ин-
тересуют идеи «столкновения» (encounter), «сети» (network), «способности к действию» 
(agency). У Ирвинга Гофмана мы обращаемся к понятиям «фрейма», «системы фреймов», 
«естественной системы фреймов», «социальной системы фреймов». В концепции Эдварда 
Сохи мы выделяем понятия «городского пространства», «постметрополисного перехода», 
«дискурса о постметрополисе», «триалектики пространства». 

4.2.1. Город 
Материальный субстрат повседневности – это окружающая среда. В нашем случае 

это материальная среда современного большого города. Эта среда рассматривается нами 
прежде всего в ключе, который предлагает Эдвард Соха. Она обладает пространственной 
специфичностью, возникающей вследствие тесного сожительства людей в исторической 
перспективе. Материальным выражением пространственной специфичности является от-
строенное окружение (built environment). Для Сохи городская среда синонимична циви-
лизации, поэтому и современный мир аксиоматически определяется как городской мир. 
Город является в сегодняшнем мире основной средой обитания. Как говорилось выше, Эш 
Амин и Найджел Трифт предлагают аналогичное аксиоматическое представление о все-
общности городского существования79 – правда, с меньшей степенью строгости. 

Современное состояние этой среды представляется в виде взаимосвязанной и взаи-
мозависимой мировой сети метрополисных регионов. Эти метрополисные регионы (met-
ropolitan regions), мировые города, глобальные города – вступили в процесс постметро-

                                                 
78 Ср. с идеей повседневности как «общего знаменателя» сфер общества у А.Лефевра (Lefebvre 1987). 
79 Напомним, они указывают, что в современном мире жить вообще вне города крайне трудно: сельские ре-
гионы зависят от городской среды и связаны с ней информационно и дискурсивно. Город повсеместен если 
не в форме материального пространства, то в форме образов города (images и imaginaries). 
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полисного перехода (Э.Соха и Лос-Анжелесская школа вообще), который так или иначе 
охватывает ее на глобальном уровне. Этот переход затрагивает так или иначе все сферы и 
уровни жизни, от роли города в мировой хозяйственной системе до паттернов и способов 
повседневного передвижения (Дж.Урри) и новых форм сообщества (Э.Амин и Н.Трифт). 
Этот факт уже не вызывает у большинства исследователей сомнения. Однако он чаще все-
го описывается на макро и мезоуровне. Эти описания каталогизируются различным обра-
зом, в частности, Э.Соха выделяет «дискурсы о постметрополисе». В этих дискурсах фик-
сируются конкретные сферы и содержание изменений современной среды. Они позволяют 
зафиксировать и понять современный этап геоистории городского пространства, причи-
ны, процессы и последствия происходящих структурных преобразований. 

4.2.2. Повседневность 
Повседневная жизнь в данном контексте выступает в первую очередь как уровень 

социальной реальности: это тот уровень, на котором существует обычный человек. По-
вседневность проживается, то есть, формирует совокупность переживаемого человеком 
опыта каждодневного, обыденного, ординарного, постоянного, рутинного существования, 
которое погружено в текущие повторяющиеся, рекуррентные человеческие и не-
человеческие практики, в которых этот человек задействован в какой-либо форме. Преды-
дущий анализ позволяет сделать важное замечание о повседневном опыте человека. Хотя 
человек обладает сознанием, хотя это сознание является интерсубъективно80 (в феномено-
логическом смысле) доступным другим людям, повседневное взаимодействие происходит 
не только между людьми: сам человек существует в гибридной среде, которая включает 
не-человеческие феномены. Гибридность среды достигает своей высшей точки в большом 
городе. 

Итак, совокупность переживаемого опыта получается человеком в ходе столкно-
вений в понимании Амина и Трифта. Столкновения создают определенные ситуации и 
контексты и являются укорененными в сетях отношений объектов и феноменов. Эти объ-
екты и феномены в своей совокупности составляют макро и мезоуровень городской сре-
ды, то есть, постметрополис как среду обитания. В этой среде обитания повседневная 
жизнь проходит как поток опыта, ситуаций, сменяющих одна другую в своей обыденно-
сти. Но как структурируется повседневность? 

4.2.3. Столкновение в повседневности: внешнее структурирование 
Идея столкновения позволяет понять, как устроены повседневные ситуации. 

Наиболее привычная трактовка повседневных ситуаций предполагает рассмотрение по-
вседневного взаимодействия. Взаимодействие людей рассматривалось в социологии и 
психологии на протяжении всего 20 века, но оно очень часто выглядело как взаимодей-
ствие сознаний и языков. Все прочие сущности предполагаются существующими во взаи-
модействии лишь опосредованно – например, в форме знаков и символов. Идея гибридно-
сти предполагает выход за пределы такого понимания. Уже Ирвинг Гофман делает первые 
шаги к такому выходу, говоря о телесности и роли тела во фреймировании 
(Goffman 1986: Ch.8 и другие места книги). Эш Амин и Найджел Трифт предлагают поня-

                                                 
80 Здесь нужно сделать две оговорки. Во-первых, повседневность в данном контексте понимается феномено-
логически. В нашем обзоре приводились примеры альтернативных пониманий повседневности, например ее 
рассмотрение Анри Лефевром. Но к этим пониманиям мы здесь не обращаемся. Во-вторых, феноменология 
повседневности сама является предметом дискуссий. Так, Леонид Ионин (Ионин 2004: гл.9) предлагает ин-
тересную картину повседневности постмодерна, сильно отличающейся от «традиционной», рассматривав-
шейся А.Шюцем и другими феноменологами «классического периода». Эта дискуссия приобретает особен-
ную важность в связи с ростом роли воображаемого, имажинативного, виртуального в современном мире 
(см. например работы группы теории виртуализации под руководством проф. Н.Е.Покровского, в частности: 
Покровский 2007, Сивак 2007; см. также Харламов 2006; мы рассматриваем виртуальные образы городов в 
другой работе – Харламов 2007б). К сожалению, обсуждение этих изменений самих по себе выходит за рам-
ки настоящей работы. Зафиксируем, что в данном контексте инструменты, предоставляемые анализом 
фреймов, позволяют обращаться к этим новым свойствам реальности. 
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тие, которое в данном контексте позволяет внести иные феномены окружающего мира – 
понятие столкновения. Оно шире, чем понятие взаимодействия, так как предполагает рас-
смотрение материального, вещного, а также виртуального, воображаемого, а также не-
человеческого и машинного. Столкновения, которые происходят в повседневной жизни, 
по сути структурируют опыт человека извне. В них создаются повседневные ситуации, 
которые затем осмысляются человеком. 

Содержание человеческих столкновений81 можно разделить как минимум на два 
типа. Столкновения с «человеческими» феноменами можно определить как те столкнове-
ния, в которых человек встречается, или сталкивается, с другим человеком. В качестве 
«идеального типа» такого столкновения можно рассматривать взаимодействие лицом-к-
лицу здесь-и-сейчас. Столкновения с «не-человеческими» феноменами можно определить 
как такие столкновения, в которых другой человек (или другие люди) не участвуют или 
участвуют опосредованно; а человек в них сталкивается с не-человеческими в самом ши-
роком смысле феноменами. Очевидно, что столкновения в современном мире чаще всего 
содержат оба типа. 

Городская среда представляет собой своего рода «машину», механизм инженерии 
столкновений (engineering of encounter, выражение Амина и Трифта). Она задает спектр 
возможных столкновений, паттерны мобильностей, контексты столкновений и взаимо-
действий, и ограничивает этот спектр, определяя также и то, чего произойти не может. 
Здесь применима идея «сети», которая позволяет описать то, что именно и, с чем именно 
вступает в столкновения. Можно сказать, что все содержание среды представляет собой 
переплетение сетей, которые являются «машиной» внешнего структурирования гибридно-
го опыта. Но сама по себе метафора сети расплывчата и представляет трудность в опреде-
лении того, что собственно объединено в сеть и где эта сеть расположена. К этому вопро-
су мы обратимся чуть ниже. 

4.2.4. Фреймы переживаемого опыта: внутреннее структурирование 
Если столкновение и сеть – это механизмы внешнего структурирования пережива-

емого опыта, то внутреннее его структурирование осуществляется системами фреймов, 
налагающими спектр доступных и возможных вариантов его осмысления. Исходным ме-
ханизмом этого процесса являются первичные системы фреймов, которые определенным 
образом структурируют и организуют опыт. На самом базовом уровне, напомним, можно 
говорить о том, что существует деление на «естественные» и «социальные» системы 
фреймов82. На эти первичные системы фреймов наслаиваются переключения, трансфор-
мации, переопределения, ошибки и оговорки. В результате такого структурирования со-
здается некоторое определение ситуации и задается действие в ней, человек, по выраже-
нию Гофмана, получает ответ на вопрос «Что здесь происходит». Таким образом, повсе-

                                                 
81 Напомним, Амин и Трифт не ограничивают столкновение только лишь теми столкновениями, в которых 
присутствует человек. Скажем, столкновение (в том числе и в привычном смысле слова) двух машин – это 
столкновение двух гибридов. Столкновение кошки с собакой – это столкновение не-человеческой жизни. 
Ограничение – присутствие человека в столкновении – вводим мы в соответствии с нашими исследователь-
скими задачами. 
82 Здесь можно прокомментировать разделение «естественных» и «социальных» фреймов, которое не тожде-
ственно разделению «человеческого» и «не-человеческого». Многие столкновения с не-человеческими фе-
номенами можно трактовать как интерпретируемые, или видимые, в социальном фрейме. В качестве про-
стой иллюстрации можно подумать о наблюдении брошенного кем-то камня. Очевидно, что это столкнове-
ние с не-человеческим объектом интерпретируется в социальном фрейме. Если же обратиться к более слож-
ным случаям, то примером может служить телефонный разговор, когда в столкновении задействуется не-
человеческий посредник. Повсеместное распространение сети Интернет привело к возрастанию важности 
виртуальной коммуникации в повседневной жизни – а виртуальная коммуникация представляет собой пол-
ностью опосредованное не-человеческим массивом технологических устройств общение с другим челове-
ком. Наконец, совсем усложняя, можно привести пример табло с отображением расписания поездов на вок-
зале. Такой опыт столкновения с не-человеческим объектом, вещью, интерпретируется в сложном пересече-
нии естественных и социальных фреймов. 
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дневная жизнь человека опирается на доступные ему способы осмысления мира и реаль-
ности и наложения самого статуса реальности на происходящее вокруг него. 

4.2.5. Триалектика пространства и проживаемое пространство 
Необходимый вопрос, который требуется задать на этом этапе – как связана город-

ская среда и повседневная жизнь. Более точная его формулировка – где именно размеще-
на повседневность. Таким образом, мы приходим к проблеме пространства. Как уже от-
мечалось, в нашем контексте городская среда является материальным субстратом повсе-
дневности и местом ее дислокации. Это исходная формулировка проблемы исследования. 
Рассмотрим теперь, как именно специфически понимаемая при помощи триалектической 
схемы83 Эдварда Сохи городская пространственность структурирует повседневность и че-
ловеческий опыт. 

Физическая дислокация столкновений – это отстроенное городское окружение. В 
терминологии Сохи это Первое пространство. Это воспринимаемая, познаваемая окру-
жающая среда и происходящие в ней материальные практики в самом широком смысле 
слова. Человеческие действия, как только они выходят за пределы ментальной деятельно-
сти, составляют материальные практики, в том числе телесные. Эта среда поддается 
наблюдению, ощущению в телесном смысле, восприятию; ее можно измерять, например, 
наносить на карту. Именно Первое пространство содержит в себе механизмы, которые со-
здают сетевые контексты столкновений: это физические границы и вещи, которые задают 
паттерны мобильности тел и объектов и пределы такой мобильности. Внешнее сетевое 
структурирование столкновения создается именно первым пространством. Далее, Второе 
пространство содержит понимания и образы города, то, как именно он воспринимается, 
как он отображается и фиксируется в символических системах, то как о городе думают и 
как его воображают. Ключевой составляющей Второго пространства являются менталь-
ные схемы интерпретации опыта, правила, образцы и ориентиры понимания – то есть, в 
применяемой здесь терминологии, фреймы и системы фреймов. Э.Соха отмечает, что 
научные эпистемологии познания города и произведенные таким образом научные образы 
города содержатся во Втором пространстве (Soja 2000: 11); но можно расширить этот 
суждение и сказать, что во Втором пространстве содержатся также и «повседневные эпи-
стемологии», способы обыденного познания мира, которые рутинно применяются обита-
телями городской среды. Второе пространство – это, в частности, пространство внутрен-
него структурирования человеческого опыта. Понять соединение Первого и Второго про-
странства и зафиксировать тот факт, что они существуют неотделимо одно от другого, 
позволяет идея Третьего пространства, в котором происходит собственно городская жизнь 
(«просто жизнь», как выражаются Э.Амин и Н.Трифт). Материальные, действительные, 
событийные элементы и символические, когнитивные, фреймовые элементы столкнове-
ний «встречаются» в Третьем пространстве. 

4.3. Синтетическая схема онтологических предпосылок исследования 
повседневности 

Завершающим этапом исследования понятий, в соответствии с методологией 
настоящего исследования, является «обратное движение» – синтез выделенных и проана-
лизированных онтологических предпосылок в общую схему. Эта сводная схема выстраи-
вается в соответствии с предложенным Джоном Урри представлением о характере совре-
менного мира и соответствующим видением социальной науки, и в рамках простран-
ственной перспективы. Она выглядит следующим образом. 

                                                 
83 Зафиксируем еще раз, что наша проблема предполагает рассмотрение именно человеческого опыта и его 
структурирования. В этом ключе нами интерпретируется триалектическая схема Сохи. На самом деле она 
шире и включает в себя выходящие за пределы такого структурирования феномены, позволяет рассматри-
вать их и в других перспективах. Но эти перспективы выходят за рамки нашей проблемы, и поэтому мы 
«выносим их за скобки». 
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Основным объектом рассмотрения выступает городская среда современного мет-
рополиса. Городская среда обладает пространственной специфичностью, то есть, мате-
риальным субстратом – отстроенным окружением, которое формируется в геоисториче-
ском процессе. Современный этап этого процесса характеризуется постметрополисным 
переходом, то есть, фундаментальной структурной трансформацией, связанной с констел-
ляцией различных хозяйственных, культурных, социальных процессов. Окружающая го-
родская среда – это место дислокации повседневности человека, то есть, феноменологи-
чески понимаемой совокупности воспринимаемого и переживаемого опыта обладающего 
сознанием рефлексивного человеческого существа. Получаемый опыт формируется, упо-
рядочивается и структурируется с двух направлений. Внешнее структурирование проис-
ходит в силу размещения человека, в первую очередь, его тела, в материальных городских 
обстановках, где и происходят повседневные рутинные столкновения с объектами и фе-
номенами человеческой и не-человеческой природы. Эти столкновения задаются конкрет-
ными конфигурациями сетей акторов – людей, вещей, образов. Сети структурируют поток 
опыта, задают содержания обстановок и природу этого содержания, то есть, своего рода 
материально ограниченные сферы возможного. Это – Первое пространство. Внутреннее 
структурирование опыта происходит в силу того, что будучи воспринятым человеком, 
опыт определенным образом интерпретируется и осмысляется. Этот процесс также 
происходит в ограниченной сфере, ограничениями которой являются фреймы и системы 
фреймов – способы организации и интерпретации феноменов, применяемые человеком. 
Обстановки становятся (социальными84) ситуациями в полном смысле слова тогда, когда 
наделяются смыслом, определяются – выражаясь словами И.Гофмана, когда участники 
получают ответ на вопрос «Что это такое, что здесь происходит?». Это – Второе про-
странство. Третье пространство – это то неразделяемое реальное-воображаемое-
виртуальное «место», где внешнее и внутреннее структурирование соединяются, где по-
тенциальности реализуются и актуализируются, где опыт проживается человеком. Это 
флюидная, гибридная сфера свободы и креативности, феномены которой являются уни-
кальными соединениями феноменов Первого и Второго пространства. Человек принадле-
жит именно Третьему пространству, в котором он сам является гибридом, истинно город-
ским существом, опыт которого – это его жизнь. 

Эта схема позволяет описать процессы современного изменения городской среды в 
том, как они отражаются на обыденной повседневной жизни. В этом ключе можно обо-
значить два основных направления исследований. Во-первых, это исследование повсе-
дневных сетей и столкновений и их изменений: с какими новыми феноменами гибридного 
мира сталкивается человек в современную эпоху. Во-вторых, это исследование фреймов 
восприятия: какие новые схемы зарождаются и используются человеком для обращения с 
этими новыми феноменами. 

                                                 
84 Строго говоря, из определения города как построенной (человеком) среды обитания исходит следствие, 
что о чем-то совершенно не-социальном в городской среде говорить весьма трудно, если вообще возможно, 
тем более применительно к человеческой повседневности. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Итак, мы выделили некоторые общие предпосылки, которые лежат в основании ис-
следования повседневности в перспективе «социологии за пределами обществ» и свели их 
в общую схему. Это лишь один из вариантов подобной схемы, содержание которого це-
ликом зависит от отобранных нами теоретических ресурсов и нашей интерпретации этих 
ресурсов. Выстраивание этой схемы завершает заложенную в начале работы структуру ее 
задач. Осталось сделать несколько комментариев относительно того, как эту схему можно 
применять и каковы перспективы ее развития к теоретически обоснованному эмпириче-
скому исследованию. 

Специфика исследований повседневности заключается в том, что традиционная 
макросоциологическая методология, в частности опросные методы, интервьюирование, 
или же анализ статистических данных, практически не применима к подобным исследова-
ниям. Такие методы с трудом ухватывают напряженную ткань повседневного опыта. Раз-
работка эмпирической методологии исследования – это задача для дальнейших усилий, 
однако уже на этом этапе можно наметить, что такая методология скорее всего будет по 
преимуществу качественной, и направлена она будет на исследование конкретных реаль-
ных-и-воображаемых (если вспомнить выражение Эдварда Сохи) мест – мест, располо-
женных в современном большом городе. Масштаб таких мест может иметь масштаб от-
дельной улицы или площади. Основания выбора мест – это исследовательская проблема, 
которую здесь также можно лишь наметить: эти места должны быть местами выражения 
глобальных трансформаций городской среды, местами, где эти проявления получают свое 
выражение на повседневном уровне. В качестве возможного примера таких «г-
локальных» мест трансформации можно назвать хорошо «прижившиеся» в дискурсах тео-
рий потребления и теорий глобализации мегамоллы. 

Используя триалектический подход, следует рассматривать во-первых Первое про-
странство. Исследование Первого пространства – это детальное крупномасштабное кар-
тирование отстроенного окружения и выделение его материальных объектов, паттернов 
мобильности людей и объектов. Второе пространство может быть очерчено через постро-
ение детальных «отчетов» (в смысле, в чем-то схожем с этнометодологическими «отче-
тами» – accounts), описаний индивидуального восприятия, ощущения и переживания ме-
ста, его истории и символизма, его событий и частей. Особое внимание здесь можно уде-
лять мелким повседневным «кризисным» ситуациям, которые, напомним, Гофман исполь-
зует для выделения применяемых участниками систем фреймов. Фиксация Третьего про-
странства, составляющая в том числе задачу синтеза Первого и Второго пространств, 
представляет методологическую проблему. Одним из возможных путей ее разрешения 
может быть попытка укоренения описаний Второго пространства в картированиях Перво-
го пространства, детальная рефлексивная фиксация индивидуального опыта различных 
субъектов, и составление «коллажа» данных, варьирующихся от квази-объективных упо-
минаний материальных препятствий и столкновений с некоторыми феноменами до субъ-
ективных ощущений страха, релаксации, etc. К возможным методам сбора данных можно 
отнести практику включенного наблюдения и визуальную социологию, то есть, фиксиро-
вание и описание визуальных данных (таких как фотографии, рисунки, изображения). Из-
начальная вариабельность и субъективность «отчетов» должна быть акцентирована, отче-
ты должны сопоставляться с тем, чтобы произвести плотное «покрытие» места. 

Уникальность и разнообразие отчетов неизбежно, поскольку повседневность сама 
по себе является сферой безграничной флюидности опыта, воображения и интерпрета-
ций. В этом суть и дух Большого города. 
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