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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 

В последние десятилетия исследования миграционной проблематики 
приобретают острую социально-политическую, культурную и 
социологическую актуальность в связи с развитием глобализационных 
процессов. В динамично трансформирующемся мире потоки населения также 
становятся глобальным явлением, приобретая все большие масштабы и все 
более разнообразный характер, что позволяет исследователям говорить о 
наступлении «эпохи миграции» (S. Castles, MJ. Miller). В современном мире 
мобильность превращается в центральную ценность, важнейший ресурс и 
ключевой фактор социального расслоения (3 Бауман) 

Миграционные потоки оказывают серьезное влияние на 
демографическую, политическую и социально-экономическую ситуацию в 
национальных государствах, определяя необходимость усовершенствования 
нормативно-правовой базы, регулирующей движение населения, и принятия 
соответствующих политических и административных решений. Эти задачи 
особенно актуальны в российском контексте, где миграционные процессы в 
последние годы протекают на фоне общей экономической и социальной 
нестабильности. 

Внешняя и внутренняя миграция представляют собой важнейшие 
элементы городской динамики. Именно крупные города, выступающие 
сосредоточием экономических, политических, культурных ресурсов, другими 
словами, «пространством наибольших возможностей» (М Castells), 
становятся основной целью как безвозвратной, так и временной 
(долгосрочной, сезонной, маятниковой, эпизодической) миграции. Более того, 
в больших городах постсоветского пространства с низким уровнем 
рождаемости и естественного прироста трудовых ресурсов, таких как Санкт-
Петербург, воспроизводство населения осуществляется во многом именно за 
счет миграций. 

В результате активной иммиграции городское пространство принимает 
вид мозаики культурных паттернов и социальных статусов По мере 
включения в процесс глобализации его границы становятся все более 
прозрачными и гибкими Современный город отличает бесконечное 
культурное многообразие, превращающее его в постоянно меняющийся поток 
акторов, «многоголосых публик» (N. Fraser), пространственных моделей, 
нарративов и практик В этой связи наряду с изучением 
макросоциологических проблем, таких как движение капитала, создание 
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новых рабочих мест, повышение уровня социальной напряженности и пр, 
ощущается острая необходимость в микросоциологических эмпирических 
исследованиях, концентрирующихся на индивидуальных повседневных 
практиках мигрантов в принимающем городском пространстве, их личных 
поведенческих актах, решениях и выборах, а также стратегиях адаптации и 
интеграции. Особый интерес представляет анализ субъективного восприятия 
мигрантами городского культурного пространства, проблем взаимодействия в 
сложном и текучем городском контексте, эксплицитных и имплицитных 
форм влияния и давления, которые мигранты испытывают со стороны 
«структурной организации» (М. Foucaut) городского пространства Последнее 
выступает инструментом локализации и канализации отношений власти и 
знания и порождает у мигрантов необходимость в ответных гибких практиках 
потребления и манипуляции городскими местами и субпространствами. 

Наконец, следует упомянуть большую теоретическую и 
методологическую значимость, которую исследования индивидуальных 
опытов мигрантов по освоению нового культурного пространства имеют для 
социологии и антропологии города. Личные истории миграции формируют 
новую перспективу в изучении городской приватности и публичности, 
расширяя поле городских опытов, находящихся в фокусе внимания 
социологии. 

Степень научной разработанности темы исследования 
Проблема изучения индивидуальных жизненных траекторий мигрантов, 

переселяющихся в крупные города, и дальнейших процессов индивидуальной 
адаптации в принимающем культурном пространстве долгое время 
оставалась за рамками внимания как отечественной, так и зарубежной 
социологии или, по крайней мере, на ее периферии (Bertaux-Wiame) Гораздо 
большее внимание традиционно уделялось макросоциологическому изучению 
коллективной этнической миграции, ее влиянию на национальную политику 
и рынок труда. Если же речь все же заходила о внутренних миграциях, то 
изучался вопрос о кризисе сельской местности и опустении деревень. 

Интерес к внутренней миграции в города возобновляется лишь в 
последние десятилетия, причем в основном в контексте молниеносного 
«разбухания» крупных городов Третьего мира за счет сельско-городской 
миграции. Принимающим пространством для подобной миграции выступают 
скорее «агрогорода», «поселки городского типа» и новые небольшие 
индустриальные города, расположенные в столичной зоне, чем 
непосредственные центры городской агломерации Результатом экспансии 
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крупных городов является неформальная урбанизация и динамичное 
распространение городского образа жизни. Однако, парадоксальным образом, 
большинство теорий о функционировании городов по-прежнему 
основываются на истории и практике Первого мира эпохи Модерна, и 
подходы к изучению новых процессов миграции и урбанизации отличаются 
консервативным характером (A. Roy). Аналогичная критика может быть 
сформулирована и в отношении городов постсоветского пространства, 
поскольку механический перенос традиционных западноевропейских 
концепций в контекст динамично меняющегося городского публичного 
пространства стран, переживающих период драматических трансформаций, 
представляется чрезвычайно проблематичным. 

Большинство социологических исследований миграционной тематики 
также характеризуется рассмотрением феномена миграции в рамках 
властного дискурса, формируемого государством. Соответственно, 
предпочтение отдается в основном количественным методам исследования и 
статистическим данным Напротив, особенность данной диссертационной 
работы, на наш взгляд, состоит в рассмотрении миграции из перспективы 
самих мигрантов, анализе тем и ситуаций, которые проблематизируются ими 
в повседневной жизни 

Сформулированный в диссертации круг проблем располагается на 
стыке социологии миграций и социологии/антропологии города. Среди 
отечественных и зарубежных работ, относящихся к первому направлению, 
следует отметить труды по международной миграции и адаптации этнических 
мигрантов (Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, Л.Л. Рыбаковский, Г У 
Солдатова, В.А Тишков, Ж.А. Зайончковская, L A Brown, R.L. Sanders, P 
Han, HJ. Hoffinann-Nowotny, T Schwarz и др) Среди основных 
теоретических подходов к изучению миграционных процессов наибольшую 
значимость для данной работы имеют те, в которых особое внимание 
уделяется фазе, сопровождающей собственно миграционное событие и 
подразумевающей включение мигрантов в принимающее культурное 
пространство, в частности ориентированные на методологический 
индивидуализм концепции миграции X Хофмана-Новотного, М. Гордона, X. 
Эссера и С.Н Айзенштадта Анализ различных аспектов позиции приезжего 
как «чужого» при включении в новое социальное пространство представлен в 
работах Г Зиммеля, А. Шюца, Р. Парка и Э. Стоунквиста 

Теоретическое осмысление социального/культурного пространства как 
совокупности социальных и символических паттернов осуществляется П. 
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Бурдье, Э. Холлом, Д. Харви, М Кастельсом, Дж. Урри и С. Лоу Ключевое 
для диссертационной работы понятие «пространственных тактик» вводится в 
концепциях М Фуко и М. де Серто. 

Анализ специфики городского образа жизни и городского 
социального/культурного пространства производится на основе 
концептуальных схем, представленных в работах Г. Зиммеля, Л. Вирта, С. 
Милграма, Б. Вальденфельса, Х.П. Бардта, Ф Ленц-Ромайс, Д. Дитера фон 
Мервельдта, Э. Амина и Н. Трифта, а также отечественных исследователей 
СВ. Дамберга, Н В. Соколова, О Н. Запорожец и др. Проблемы специфики 
городского культурного пространства находятся также в фокусе внимания 
социологии и антропологии отношений города - деревни (Л А. Зеленое, В М 
Чижиков, OD. Duncan, RE Pahl, L Taylor, A R Jones, F. Toennies и др.). 
Семиотические и метафизические перспективы анализа городского 
пространства предлагаются такими исследователями, как А.С. Ахиезер, Н.Ф 
Дмитриевская, В.Н. Иванов, В К Сергеев, Г.З. Каганов, Ю М. Лотман, В.М 
Немчинов. Прикладные аспекты городских исследований отражены в работах 
по городскому развитию и планированию (П. Мерлен, А А Нещадин, Н И. 
Горин, Э.А. Орлова, P. Hall, К Lynch и др ) 

Необходимость изучения дискурса публичного и приватного 
городского пространства обусловила обращение автора диссертации к 
теориям Ю. Хабермаса, Р. Сеннета, 3 Баумана, Н. Фрезер, А. Йанг, Д. 
Митчелла, Л. Лофланд, а также эмпирическим исследованиям Ш. Зукин, М. 
Дэвиса, А. Рой и др Трансформации постсоветской городской публичности 
рассматриваются в исследованиях А. Фэрбер, К. Гданец, О.Е. Трущенко, Е.С. 
Баевой, О.Н. Запорожец и др 

Объект и предмет исследования 
Объектом диссертационного исследования являются мигранты из 

различных регионов России в Санкт-Петербурге 
Кроме необходимости реконструкции конкретных опытов миграции 

выбор объекта был также определен методологическими соображениями 
Существо проблемы, по нашему мнению, заключается в том, что мигранты, в 
отличие от людей, родившихся в Ленинграде (Санкт-Петербурге), являются 
экспертами в описании городского культурного пространства, в силу 
отсутствия у них рутинизированного, непроблематизированного знания о 
городе. Поскольку прежние нормы и поведенческие практики не всегда 
оказываются адекватными в новой среде, человек с небольшим стажем жизни 
в С -Петербурге должен через наблюдение и подражание осваивать новые для 
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себя образцы Столкнувшись с необходимостью рефлексии по поводу 
«городской культуры», наши информанты превратились в экспертов в 
описании пространства Петербурга, составив маргинальную выборку. 

Предметом диссертационного исследования выступают механизмы 
восприятия, интерпретации и освоения внутренними мигрантами городского" 
культурного пространства. 

Цель и задачи исследования 
В данном исследовании мы ставили перед собой цель изучить способы 

освоения и репрезентации внутренними мигрантами культурного 
пространства Санкт-Петербурга. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 
следующих основных задач: 

• проанализировать теоретические представления об индивидуальной 
миграции, а также о социальном и культурном пространстве как 
методологическом основании исследования города, 

• обосновать применение метода когнитивного картографирования для 
описания пространственных тактик мигрантов в городской среде; 

• охарактеризовать публичное и приватное пространство города путем 
выявления и описания городских локусов, маршрутов и 
коммуникативных сетей, значимых для мигрантов; ' 

• выявить специфику механизмов и моделей освоения мигрантами 
культурного пространства Санкт-Петербурга, 

• изучить репертуар представлений и стереотипов мигрантов о городе и 
динамику восприятия ими городского культурного пространства, 

Теоретические и методологические основания исследования 
Теоретико-методологическую основу диссертации составляют 

основные положения и принципы «мягкого» социального конструктивизма 
(П. Бергер, Т Лукман), феноменологического подхода (А Шюц), а также 
драматургическая социология И Гофмана Методологически и тематически 
настоящее исследование наиболее близко микроуровневому анализу 
процессов миграции и адаптации в принимающей среде (X Эссер, С 
Айзенштадт), а также немецкой традиции анализа социального пространства 
(Sozialraumanalyse) (J. Fnedrichs, U. Herlyn, R. Lindner, D. Merveldt, E. Pfeil, M. 
Riege, H Schubert, S. Voell) Источниками исследовательских гипотез и идей 
организации исследования для автора послужили идеи стратегического 
анализа Г. Гроу, дихотомия «публичности - приватности» Х.П. Бардта и 
концепция городских стилей жизни П. Наса и М. ван дерЗанде. 
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Следует отметить, что методологический аппарат социологических 

исследований города традиционно предполагает концентрацию на двух 
наиболее распространенных позициях Социолог либо помещает свой проект 
в рамки классической субъектно-объектной парадигмы и сам выступает 
экспертом в описании городского пространства, взяв на себя ответственность 
за выбор объекта, структурирование ситуаций наблюдения, интерпретацию 
собранного материала, либо в поисках целостного и «объективного» знания 
обращается к «типичному местному жителю» - «коренному горожанину». 
Такая схема игнорирует существование альтернативных взглядов на город и, 
соответственно, менее распространенньк и легитимных городских 
нарративов 

Предлагаемая в представленной диссертации научно-исследовательская 
программа фокусируется на одном из таких нарративов: нарративе 
внутренних мигрантов в большом городе. На наш взгляд, в нем удачно 
сочетаются отсутствие рутинизированного знания о городе и разнообразие и 
интенсивность опытов столкновения с городской повседневностью Таким 
образом, личная история миграции рассматривается в рамках 
диссертационной работы как своеобразная «наивная этнография» города, 
фиксирующая один из возможных способов субъективного восприятия и 
членения городского культурного пространства, его когнитивных и 
нарративных репрезентаций - «другой голос» в описании и интерпретации 
большого города. 

Эмпирическая база исследования 
Диссертационное исследование осуществлялось качественными 

социологическими методами, так как нас прежде всего интересовал 
индивидуальный опыт миграции и последующей адаптации. Было проведено 
сорок нарративных интервью с внутренними мигрантами в Санкт-
Петербурге. Для изучения динамики восприятия городского пространства, 
информанты подбирались так, чтобы их можно было условно разделить на 
две группы: люди с небольшим стажем жизни в городе, составляющим не 
более пяти лет, и люди, чей стаж проживания насчитывает более пятнадцати 
лет. Поскольку индивиды с ограниченным стажем городской жизни не 
составляют единого сообщества, исследование было осуществлено в рамках 
стратегии case-study 

В качестве вспомогательного метода использовался метод когнитивных 
карт, позволивший выделить значимые символы и «городские места», а также 
соединяющие их маршруты, и оценить ширину их диапазона у каждого из 
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информантов Дополнительным источником информации послужили личные 
дневники и литера гурные произведения (стихи, рассказы) информантов 

Новизна работы состоит в следующих позициях: 
• обобщены ориентированные на методологический индивидуализм 

концепции миграции, а также теоретические представления о 
социальном и культурном пространстве как методологическом 
основании исследования города; 

• использован новый для отечественной социологии метод когнитивного 
картографирования для выявления значимых для мигрантов локусов и 
маршрутов и описания пространственных тактик мигрантов в 
городской среде; 

• через призму описания городских локусов и коммуникативных сетей, 
освоенных или сконструированных мигрантами, дана характеристика 
публичного и приватного культурного пространства города; 

• миграция представлена как процесс освоения нового культурного 
пространства, а мигрант — как вынужденный этнограф, 

• выявлены значимые символы, «городские места» и особенности 
субъективного восприятия мигрантами культурного пространства 
города, 

• описаны стратегии и модели освоения и нарративизации мигрантами 
культурного пространства Санкт-Петербурга 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Индивидуальная миграция в города может быть рассмотрена как 

длительный, противоречивый и болезненный процесс освоения нового 
культурного пространства В рамках этого процесса происходит 
взаимодействие мигранта, как активного субъекта освоения, и города -
причем не только как пассивного объекта освоения, но и как 
совокупности социальных отношений и символических кодов, 
находящих выражение в пространственной организации города. 
архитектуре и городском планировании, - и оказывающих ответное 
давление на мигрантов 

2. Мигрант сталкивается с продуктами «социального конструирования» 
городского культурного пространства, формируемого повседневными 
опытами и практиками горожан, их социальными обменами и памятью, 
и сам конструирует это пространство по мере его освоения и 
«присвоения», выработки собственных маршрутов и практик 
категоризации, наррацйи и памяти 
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3. Индивидуальная история миграции, зафиксированная в нарративе, 

может рассматриваться как своеобразная «наивная этнография» города, 
связанная с потребностью включения в новую социальную среду и 
«очуждением» собственной культуры и отражающая специфические 
способы субъективного восприятия^ городского культурного 
пространства и модели его когнитивных и нарративных репрезентаций. 

4. Освоение культурного пространства Санкт-Петербурга осуществляется 
в двух символических измерениях. Город описывается как 
нерасчлененное единое целое, с одной стороны, и сложно 
организованная гетерогенная среда - с другой. Основополагающее 
деление культурного пространства организуется дихотомиями «своего 
- чужого», «приватного - публичного» и «более городского - менее 
городского». Неоднородность городского пространства может 
использоваться мигрантами инструментально* для более удачного 
включения. 

5. Несмотря на разнообразие индивидуальных практик,,выделяется ряд 
общих стратегий освоения культурного пространства Санкт-Петербурга 
на основе критерия преимущественного включения мигрантов в 
различные городские подпространства интенсификация приватных 
социальных связей при общем слабом знакомстве с городом, создание 
анклавов, землячеств или включение в них и активное освоение 
публичного пространства при слабом развитии социальных связей 

6 Со временем представления мигрантов о городском пространстве и 
собственно миграционном событии становятся более упрощенными и 
недифференцированными. Истории миграции принимают форму 
«жизненных легенд», подтверждающих личные выборы информантов. 
В зависимости от способа конструирования нарративов миграции их 
можно условно объединить в следующие модели: династическая 
стратегия, стратегия противопоставления и стратегия самооправдания 
Научно-практическая значимость работы определяется 

необходимостью концептуального анализа механизмов восприятия и 
репрезентации мигрантами городского культурного пространства, а также 
практик интеграции в него. Теоретические и эмпирические материалы 
диссертации могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, посвященных процессам миграции и урбанизации и 
трансформациям городского социального пространства, а также при 
разработке учебных курсов и пособий по социологии миграций и социологии 
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города. Результаты исследования включены в курс «Социология культуры», 
читаемый диссертантом на факультете социологии СПбГУ Они также 
составят основу специального курса по социологии публичного городского 
пространства, который в настоящее время находится в процессе разработки. 
Кроме того, материалы диссертации могут применяться для разработки 
программ и тренингов по адаптации мигрантов в принимающей городской 
среде, программ психологической реабилитации вынужденных переселенцев. 

Апробация результатов диссертационного исследования 
Основные эмпирические данные, положения и выводы, представленные 

в диссертационной работе, обсуждались на семинарах и заседаниях кафедры 
социологии культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ, 
конкурсах молодых ученых, семинарах в рамках летних школ 
«Сравнительная политическая теория» (Екатеринбург, 2004, 2005; 
Калининград/Светлогорск, 2006) и «Городское публичное пространство и 
право доступа к городу» (Осло, Норвегия, 2005); а также на II Всероссийском 
социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: 
социальные вызовы и альтернативы» (Москва, 2003), I Всероссийской 
научной конференции «Сорокинские чтения» (Москва, 2004), всероссийской 
конференции «Мужское» в культурном контексте города» (Санкт-Петербург, 
2004); конференции проекта «Сравнительная политическая теория» 
«Толерантность, мультикультурализм и проблемы идентичности» 
(Екатеринбург, 2004); I и II конференциях молодых ученых «Социальное и 
культурное пространство города» (Санкт-Петербург, 2004, 2006), 
международных конференциях «Актуальные проблемы толерантности в 
современном мире» (Санкт-Петербург, 2003), «Социальные коммуникации: 
новое в науке, образовании, технологиях» (Санкт-Петербург, 2004); 
«Городские географии пост-коммунистических государств» (I конгресс 
географов скандинавских стран, Лунд, Швеция, 2005). Они также изложены 
диссертантом в статьях и тезисах конференций общим объемом 4,3 п л 

Структура работы 
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, содержащих 

девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень ее научно-теоретической 
разработанности, определяются цель и задачи работы* формулируется 
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научная новизна и положения, выносимые на защиту, освещается научно-
практическая значимость работы, описывается апробация результатов 
исследования. 

В первой главе «Социальное пространство и индивидуальная 
миграция: методологические основы исследования» излагаются 
теоретические и методологические основания диссертационного проекта 

В первом параграфе «Социальное/культурное пространство как 
система общественных и символических паттернов» рассматриваются 
основные подходы к изучению социального и культурного пространства. 
Подчеркивается социальный и символический характер организации 
пространства и пространственного поведения людей и групп, фиксируемого в 
повседневных практиках, нарративах, коллективной памяти. 

Социальные отношения всегда находят выражение в физическом 
пространстве, а социальные практики оформляются пространственными 
паттернами, которые оказывают на эти практики серьезное содержательное 
воздействие. Относительно устойчивые структуры, формирующиеся в 
результате взаимодействия социальных практик и пространственных 
паттернов социальных интеракций, символических систем и артефактов 
получают называние «социальных» или «культурных» пространств Эти 
пространства являются социальными продуктами и варьируются от эпохи к 
эпохе и от культуры к культуре. 

Под «городским культурным пространством» в работе понимается 
система городских социальных сред с присущими им культурными 
ценностями, нормами, символами и коммуникативными сетями (О D 
Duncan). Данное рабочее определение, возможно слишком широкое, выгодно 
отличается тем, что обращает внимание на социальную природу и 
символическую неоднородность организации городского пространства, 
которая зачастую может выражаться в географических или, точнее, 
топонимических терминах. Таким образом, понимание городского 
культурного пространства опирается не только на антропологический 
концепт культурных практик, но и на представление о плюралистичное™ и 
гетерогенности «городских культур», связанных с архитектурой и городским 
планированием. 

Вслед за С. Лоу в данной работе различается «.социальное 
производство» пространства как процесс, ответственный за материальное его 
существование и определяемый сочетанием социальных, экономических, 
идеологических и технологических факторов, и «социальное 
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конструирование» пространства, которое определяется опытом людей, их 
социальными обменами, воспоминаниями, фантазиями и повседневными 
практиками использования материального окружения, позволяющими 
трансформировать это пространство и наделить его смыслом. Именно второй 
аспект находится в фокусе внимания диссертационной работы. 

Диссертант рассматривает ряд форм социального/культурного 
пространства: телесные, гендерно организованные, нарративизированные; 
оспариваемые, транснациональные, - подчеркивая, что в зависимости от 
характера социального пространства и действующих в нем агентов 
варьируются и пространственные практики в них. Эти практики являются 
функцией отношений власти и выступают связующим звеном между 
микроуровнем повседневных действий индивида и макроуровнем 
административного планирования и реформирования. 

Второй параграф «Городской образ жизни» и особенности 
культурного пространства города» посвящен специфике жизни в больших 
городах, а также вопросу о принципиальной возможности исследования этой 
среды и корректности попыток выявления общих черт, присущих городу как 
целостности. 

При изучении отношений города - деревни и крупного города -
небольшого городского поселения мы обращаемся к классическому 
различению «общества» (Gesellschan) и «сообщества» (Gemeinschaft), 
предложенному Ф. Теннисом, а также другим концепциям, в рамках которых 
крупный город и другие типы поселений рассматриваются как две жестко 
противопоставленные друг другу культуры, коренным образом отличные 
друг от друга При этом к числу характерных черт городской социальной 
среды, как правило, относят гетерогенность населения, высокую степень 
социальной дифференциации и социальной мобильности, значимость 
вторичных, формальных контактов (Н. Koetter, H.J. Krekeler), а при сравнении 
часто используют оппозиции «типовая культура - культура индивидуализма», 
«традиция - рациональность», «доверие - отстраненность» и пр. В работе 
обобщается вполне справедливая критика в адрес данной исследовательской 
модели со стороны теоретиков универсальных образцов социальной 
организации (common patterns of social organization), а также теоретиков 
глобализации (У Бекидр) 

В то же время для анализа как отношений между большим городом и 
другими типами поселений, так и различных городских подпространств 
наибольшей продуктивностью обладает дихотомия публичности -
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приватности. Публичность понимается как анонимное социальное 
пространство, к которому имеют доступ все члены общества, и одновременно 
способ поведения, предполагающий лишь частичную интеграцию индивида в 
данное пространство, разнообразие конкретных тактик поведения, 
произвольность выстраивания и разрушения контактов и необходимость 
презентации каждого агента перед обобщенными значимыми другими. В 
противоположность ей, приватность связана с близостью и эмоциональной 
нагруженностью контактов и является «крепостью» индивида в мире 
анонимности. В первом случае коммуникация является лишь средством 
интеракции, в то время как во втором она и есть содержание и цель 
интеракции (Н Р Bahrdt). 

Для крупного города характерна ярко выраженная поляризация 
публичного и приватного пространств, причем как второе, так и первое 
чрезвычайно неоднородны и различаются по степени их закрытости, 
обособленности, структурированности. Несмотря на это, выделяется также 
ряд общих черт, присущих фрагментам городского культурного пространства 
или, по крайней мере, его публичной составляющей, среди которых ведущую 
роль играют анонимность и плюралистичность ролей, принимаемых агентами 
городской коммуникации 

В третьем параграфе «Репрезентация отношений неравенства в 
.городской среде: разрушение публичного пространства» сравниваются 
ключевые для urban studies категории «публичного пространства» и 
«публичной сферы». Здесь обсуждается динамично развивающийся в 
последние десятилетия научный дискурс кризиса городской публичности ц 

. разрушения городской агоры под давлением тенденций приватизации, 
атомизации индивидов, диверсификации практик исключения 

Для Ю. Хабермаса «публичная сфера» означает существующий в 
современных обществах театр, где посредством разговора разыгрывается 
действо, политического участия. Это то пространство, где граждане 
обсуждают общие для них проблемы и интересы -
институционализированная арена дискурсивных взаимодействий Эта сфера 
изображается как нормативный идеал единой, неограниченной, рациональной 
и открытой для всех дискуссии по общественно важным вопросам, 
результатом которой становится общественное мнение в самом широком 
смысле консенсус относительно общего блага 

Этот утопический идеал критикуется Н. Фрезер Она демонстрирует, 
что, несмотря на риторику гласности и всеобщей доступности, официальная 
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публичная сфера покоится на многочисленных и разнообразных практиках 
дискурсивного исключения. Следовательно, хабермасовская буржуазная 
публика на деле не является единственной, а находится в конкурирующих, а 
зачастую и конфликтных отношениях с другими публиками и борется с ними 
за право номинации в публичной сфере. 

Диссертантом анализируется исследовательское различение 
«публичного пространства» и «публичной сферы». Публичное пространство 
рассматривается в этом случае как обеспечивающее материальную базу для 
производства и воспроизводства публичной сферы, так как оно служит 
«пространством встреч», где публика (а гораздо чаще множество публик) 
осознает себя как группу (D. Mitchell). 

Наконец, существует «мягкое», «более социологическое» определение 
публичного пространства, подчеркивающее в основном такие его черты, как 
открытость, гибкость, общий доступ, анонимность, социальную дистанцию и 
отсутствие жесткого институционализированного контроля. Вслед за Л. 
Лофланд в данном контексте используется также понятие «public realm» для 
обозначения мест, где сталкивающиеся друг с другом индивиды в 
большинстве случаев не знакомы лично или знакомы лишь категориально 

В целом вне зависимости от теоретического подхода к пониманию 
публичного пространства, городской публичности приписываются сходные 
характеристики: в первую очередь, открытость и общедоступность Однако 
эмпирические исследования свидетельствуют о том, что городское 
пространство стремительно разрушается под давлением процессов 
индивидуализации и приватизации Число групп, исключенных из городской 
публичности, постоянно растет, а сами практики исключения становятся все 
более многообразными и изощренными Их инструментами могут выступать 
дизайн, архитектура, приборы слежения, полицейский аппарат, 
законодательные акты, регулирующие отношения в общественных местах, и 
правила собственности. 

Таким образом, искусственно сконструированные псевдопубличные 
пространства больших городов противоречат идеалу разнообразия публик и 
их свободной непредсказуемой интеракции Вместо этого они создают 
иллюзию «гомогенизированной' публики» путем минимизации и контроля 
социальной гетерогенности городских толп (D СгШеу). Поддержание идеала 
благополучной потребляющей и развлекающейся публики сочетается с 
исключением маргинализированных индивидов и групп. Впрочем, 
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маргинализированные группы включаются в ответную борьбу, стремясь 
реализовать свое «право на город». 

В российских городах наблюдается возрождение публичного 
пространства, не существовавшего в дискурсивном смысле в эпоху СССР. 
Более того, публичные места конструируются «сверху» — местными 
администрациями. Однако параллельно происходят аналогичные 
западноевропейским и американским процессы сегрегации и зонирования, 
угрожающие городской публичности. 

В четвертом параграфе «Миграция как процесс освоения нового 
культурного пространства» анализируются основные теоретические 
подходы к исследованию миграции, причем основной акцент делается на 
традиции анализа фазы включения в принимающую среду, следующей за 
миграционным событием. Описываются принятые в литературе категории, 
отражающие динамику вхождения в новое культурное пространство, и 
факторы, обуславливающие процесс научения и соответствующие 
социальные действия мигрантов. 

Собственно миграционное событие неизбежно сопровождается 
процессами десоциализации, когда прежние нормативно-ролевые комплексы, 
способы интеракции и смысловые горизонты теряют релевантность. Человек 
с небольшим стажем жизни в новом социальном пространстве должен через 
наблюдение, подражание, критическое осмысление и реинтерпретацию 
перенимать формы поведения и общения, а также рутинные способы решения 
проблем в нем, постепенно принимая эмоциональные формы выражения и 
символы, играющие важную роль в повседневной жизни окружающих 

Принимая во внимание важность интеракции в процессе 
ресоциализации, можно говорить о том, что успешность освоения нового 
культурного пространства зависит от возможностей мигранта в создании и 
структурировании новых социальных связей. Если же индивиду не удается 
соответствовать внешней картине, складывающейся из личных и социальных 
идентичностей, которые конструируют и приписывают ему другие 
социальные акторы, или, по крайней мере, создавать внешнюю иллюзию 
социально одобряемого поведения, ему грозит опасность социальной 
дискредитации и стигматизации Существуют различные степени и формы 
включения в принимающее социальное пространство, связанные с личными 
стратегиями мигрантов. 

Во второй главе «Субъективное восприятие мигрантами города и 
модели освоения культурного пространства Санкт-Петербурга» 
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представлены результаты эмпирического исследования диссертанта, 
посвященного способам освоения, интерпретации и нарративизадии 
внутренними мигрантами культурного пространства крупного города 

В первом параграфе «Конструирование .мигрантами культурного 
пространства Санкт-Петербурга: основы эмпирического исследования» 
еще раз кратко обобщаются методологические основания эмпирического 
исследования, легшего в основу диссертации (микросоциологические 
концепции миграции и концепции социальной и пространственной 
организации). Здесь обосновывается выбор объекта исследования, 
формулируются цели, задачи и основные гипотезы, описываются методы 
сбора и анализа информации Особое внимание уделяется методу 
когнитивного картографирования: его возможностям и ограничениям. 

Второй параграф «Мигрант как вынужденный этнограф» посвящен 
специфике позиции внутреннего мигранта на ранних этапах освоения 
городского пространства. Опираясь на методологическую литературу, 
предлагающую рефлексию по поводу вхождения в поле (С Geertz, S. 
Hirschauer, К. Amann, J. Lofland, L. Schatzmann, A.L Strauss, T Schweizer, 
,RH Wax), и на собственные полевые наблюдения, диссертант проводит 
параллели между «исследованием» мигрантом повседневных практик 
горожан и профессиональным этнографическим исследованием, связанные с 
необходимостью включения в новую социальную среду и «очуждением» 
собственной культуры. 

Включаясь в новое для себя культурное пространство, мигрант через 
наблюдение, подражание, критическое осмысление и реинтерпретацию 
постепенно осваивает преференциальные способы поведения и 
коммуникации в нем. Используя позицию «очуждения», профессиональный 
исследователь способен эксплицировать локальное рутинизированное знание 
об изучаемой среде, зачастую недоступное в вербальной форме. Выявление 
этого знания на уровне повседневных практик является и задачей мигрантов, 
хотя в отличие от этнографического опыта их повседневный опыт 
закрепляется лишь на уровне индивидуальных или коллективных 
воспоминаний, а также материальных, и социальных изменений общего 
культурного контекста- всоциальдьщ действиях. 

В третьем параграфе «Представления мигрантов о городе как 
целостности и подпространствах» анализируется амбивалентность 
восприятия мигрантами культурного пространства Петербурга, 
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характеризуется комплекс символически отграниченных в нем 
подпространств, с присущими им нормами и ролями, 

"•-'Освоение Санкт-Петербурга как нового культурного пространства 
осуществляется в двух символических измерениях; Во-первых, город 
всШрййимается как нерасчлененное единое целое и нередко выступает 
активным* Персонифицированным участником коммуникации, в которую 
включеньТ мигранты.' Во-вторых, отмечается внутренняя сложность и 
гетерогенность городского культурного пространства Основополагающее 
деление касается «своих» и «чужих» (или «ничьих») мест, границы которых 
часто" совпадают с границами частного и публичного пространства. 
Выделяется • комплекс символически отграниченных подпространств 
Петербурга, частных квартир, дворов, улиц, транспорта, музеев, театров и пр, 
в которых, как правило, не существует принуждения к участию в 
коммуникации, хотя процессы коммуникации, подчас несмотря на беглость и 
поверхностность, выполняют значимую функцию, позволяя мигранту 
структурировать окружающий мир, находить свое место в социальном 
пространстве, ориентируясь на других, регулировать собственное поведение в 
соответствии с ожиданиями окружающих. Эти подпространства ранжируются 
в зависимости от выраженности «городского» в них, причем роль зоны, 
репрезентирующей Петербург как целостность, по-прежнему сохраняет 
исторический центр. , , , 

Четвертый параграф «Стратегии освоения мигрантами культурного 
пространства Санкт-Петербурга и городские стили жизни» включает в 
себя анализ общих поведенческих траекторий освоения городского 
культурного пространства, которые мы определяем как «стратегии освоения» 
Здесь "рассматриваются параллели между включением мигранта в общий 
культурный контекст Петербурга, формированием социальных сетей и 
развитием его географических маршрутов. 

Под давлением окружающей среды внутренний мигрант вынужден 
ограничить способы поведения в новом для него культурном пространстве 
города до рамок определенного набора моделей. Несмотря на разнообразие 
индивидуальных практик, нами выделяется ряд общих стратегий освоения 
Петербурга на основе критерия преимущественного включения мигрантов в 
различные городские подпространства: интенсификация приватных 
социальных связей при общем слабом знакомстве с городом, создание 
анклавов, землячеств «ли включение в них^и, наконец^ активное* освоение 
публичного пространства при слабом развитии социальных связей .,, „* 
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Интенсивное выстраивание социальных контактов способствует 
преобразованию анонимного городского пространства в символически 
освоенное и приватизированное, обладающее повседневной, субъективно 
пережитой историей. Кроме того, оно может означать включение в сети 
взаимопомощи, а также выполнять функции поддержания или подтверждения 
социального статуса и повышения стабильности повседневной жизни. 

Последствия включения в землячества для мигрантов амбивалентны: с 
одной стороны, эти сети обеспечивают стабильность и необходимую 
психологическую поддержку, с другой стороны, кризисы идентичности 
разрешаются в них через поддержание практик и ценностей оставленного 
социального пространства и конструирование оппозиции между группой и 
другими жителями Петербурга, что приводит к изоляции. Земляческие 
группы могут предоставлять возможности альтернативной карьеры, если 
традиционные ее пути затруднены 

На стыке первых двух стратегий находится еще одна возможная 
модель, связанная с попытками воспроизводства в Петербурге привычных 
практик оставленного культурного пространства - чаще всего, досуговых. 

Стратегия активного освоения публичного пространства предполагает 
использование преимуществ городской анонимности и толерантности. В 
случае «отклоняющегося» поведения норма невмешательства защищает 
мигранта от наказания, а вероятность повторной встречи со случайными 
свидетелями возможной ошибки невелика 

Между способами интеграции мигранта в культурный контекст города, 
выстраиванием социальных контактов и формированием индивидуальных 
географических маршрутов существует определенное соответствие Степень 
мобильности в физическом пространстве города у информантов, 
придерживающихся третьей стратегии, выше, а набор символически 
значимых городских локусов и объектов шире, чем у тех, кто предпочел 
другие модели Иногда мигрантами вырабатываются сознательные техники 
знакомства с городом. 

Способы освоения городского культурного пространства также 
оказывают влияние на формирование у мигрантов стилей жизни, которые мы 
условно объединили в три основных типа- инкапсуляцию, сегрегацию, и 
индивидуализацию Инкапсуляция предполагает сосредоточенность 
мигрантов на узких закрытых социальных сетях, основанных на отношениях 
родства и землячества, где протекает большая часть их деятельности. Для 
внутренних мигрантов, чьи две основные социальные сети, принадлежащие 
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оставленной и принимающей социальной среде, не пересекаются между 
собой, особенно характерен второй тип отношений — сегрегация. В качестве 
третьего варианта выступает индивидуализация — склонность индивида, 
активно используя ресурсы, предоставляемые большим городом, участвовать 
во множестве социальных сетей, но не концентрироваться ни на одной из них. 

Пятый параграф «Стратегии нарративизации мигрантами опыта 
включения в городское пространство» посвящен анализу трансформаций 
представлений мигрантов как о Петербурге, так и о событиях, связанных с 
включением в городскую среду, и фиксации динамики этих представлений в 
нарративе. На основе стратегического анализа дается описание способов 
конструирования информантами воспоминаний и рассказов для 
подтверждения личных выборов в прошлом. 

Представления внутренних мигрантов о Петербурге претерпевают со 
временем значительные изменения, причем воспоминания о первом этапе 
включения в городское пространство становятся менее 
дифференцированными и оцениваются более категорично. Собранные 
нарративы о миграционном событии не столько отражают реальные события 
прошлого или передают субъективное впечатление от пережитого, сколько 
подтверждают личные решения и выборы информантов. Существуют разные 
способы конструирования воспоминаний и рассказов, основывающиеся на 
реципрокальных отношениях с городом, которые мы условно объединяем в 
следующие модели, династическая стратегия, стратегия противопоставления 
и стратегия самооправдания. 

«Династическая стратегия» означает конструирование линейной связи 
между позитивным опытом включения в прошлом и удачным настоящим 
Наличие широкого круга социальных связей и даже успешная 
профессиональная карьера связываются с непроблематичным освоением 
города, с позитивными, иногда идеализируемыми, событиями и отношениями 
с горожанами. Для информантов, придерживающихся этой стратегии, 
характерна непроблематичная позитивная самоидентификация с Санкт-
Петербургом 

«Стратегия противопоставления» подразумевает выстраивание 
оппозиции между благополучным настоящим и болезненными опытами 
прошлого В этом случае трудности включения описываются как обряд 
инициации, участие в котором необходимо для интеграции в городское 
культурное пространство. 
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Наконец, «стратегия самооправдания» означает модель 

нарративизации, в которой информант объясняет неудачное настоящее 
соответственно неблагоприятным опытом в прошлом В историях миграции, 
соответствующих этой модели, часто вербализируется жесткая оппозиция 
«дом (родина) - чужбина (Санкт-Петербург)». Отрицательное отношение к 
городу маркируется использованием негативных метафор и стереотипов, 
апелляцией к трагическим страницам истории Санкт-Петербурга. 

В заключении диссертационной работы излагаются основные выводы 
и определяются перспективы дальнейшего исследования в данной области. 

В приложениях представлены таблица, содержащая информацию об 
информантах, сведения об исследовательском инструментарии, примеры 
нарративных интервью и когнитивных карт, собранных диссертантом 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях автора: 
- в ведущих рецензируемых журналах и изданиях: 
Мигрант как наивный этнограф* опыт освоения нового культурного 
пространства // Журнал социологии и социальной антропологии 2007 Том X 
№1.С 123-138.-1 п л. 
- в других журналах и изданиях: 

1. Особенности освоения внутренними мигрантами культурного 
пространства большого города // Тезисы докладов и выступлений на II 
Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и 
социология в XXI веке* социальные вызовы и альтернативы», т.З М • 
Альфа-М, 2003. С. 483-484. - 0,05 п.л. 

2 Толерантность и анонимность в большом городе: две стороны медали 
(на примере Санкт-Петербурга) // Пределы толерантности в 
современном обществе* материалы международной научно-
практической конференции / Под ред И Л. Первовой, В.В. Козловского. 
- СПб: Издательство С.-Петербургского университета, 2003. С. 170-
176. - 0,4 п л 

3 Стратегии репрезентации городского пространства в мужском 
нарративе (на примере внутренних мигрантов в Санкт-Петербурге) // 
«Мужское» в культурном контексте города, материалы научной 
конференции. М , СПб., 2004 С 49-50. - 0,1 п л. 

4 Коммуникативные нормы в пространстве города // Социальные 
коммуникации* новое в науке, образовании, технологиях; материалы 
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международной научно-практической конференции. / Под ред. В.В. 
Васильковой, Д.П. Гавры, И Д. Демидовой и др - СПб., 2004. С. 142-
144.-0,15 п.л. 

5 Мигрант как этнограф, стратегии освоения и репрезентации 
культурного пространства Санкт-Петербурга // Социальное и 
культурное пространство города; материалы конференции молодых 
ученых. / Под ред. М С. Алексеевой, С.А. Гросс, Я Б. Моравицкого и 
др. - СПб, 2004 С. 164-170 - 0,23 п л. 

6. Город как целостность - город как подпространства- Петербург в 
восприятии мигрантов // Телескоп: наблюдения за повседневной 
жизнью петербуржцев 2004-6 С 38-41.-0,6. п.л 
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