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в настоящее время общество характеризуется появлением новых форм социальности, 
которые привели к «переоткрытию» повседневности в современном гуманитарном 
знании. Признавая поливариантность мира, его неоднородность, социальная теория 
открыла сложную структуру повседневности, ее несводимость к некой абстрактной 
характеристике. Именно в повседневном мире человека проявляются присущие обще-
ству трансформации, поэтому множественность его опыта, практик стали предметом 
междисциплинарного анализа. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: повседневность; самоидентификация; публичное/приватное.

в качестве особой предметной области исследования повседневность утвер-
дилась довольно поздно, только в XX в.

Изучение повседневности начинается в феноменологии Э. Гуссерля, с его 
трактовки жизненного мира как особой сферы опыта человека. в работе «Кризис 
европейских наук» Э. Гуссерль видит основную причину кризиса в абсолютиза-
ции научного знания, которое теряет всякую связь с человеческой жизнью, ее 
смыслом и ценностями. Феноменологическая позиция Гуссерля состоит в при-
знании донаучного, дорефлексивного основания человеческого сознания. Эту 
естественную установку человеческого бытия он называет жизненным миром, 
которому свойственны такие черты, как очевидность, наличность (пред-данность), 
нерефлексивность. Гуссерль пишет, что «для всех нас, людей, мир постоянно 
и всегда является само собой разумеющимся, общим для всех нас окружающим 
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миром; он, без всякого сомнения, наличен, более того, в ходе непосредственного 
и свободно расширяющегося опыта он является миром, доступным непосредствен-
ному схватыванию и наблюдению» [7]. согласно Гуссерлю, жизненный мир — это 
собственный повседневный мир субъекта, который дан ему в модусе практики. 
Жизненный мир у Гуссерля интерсубъективен. Интерсубъективность выступает 
основой общности индивидуальных повседневных миров.

а. Шютц развил программу Э. Гуссерля. Жизненный мир понимается им как 
естественная установка сознания, как интерсубъективный универсум жизнепрак-
тических смыслов, индивидуальных повседневных миров. условием социального 
взаимодействия в повседневной жизни является ситуация «лицом к лицу», в кото-
рой «я конституирую другого как конституирующего меня самого в тот же самый 
момент». следуя Гуссерлю, Шютц отмечает, что для повседневности характерны 
идеализации «и так дальше» и «я могу это снова», предполагающие бесконечную 
повторяемость как объектов, так и направленных на них действий субъекта. 

Шютц выдвинул важный для социального знания тезис о множественности 
реальностей, в которых пребывает человек. Причем любой мир человеческого 
опыта включает в себя определенное число «конечных областей смысла», «ко-
нечных регионов значений» (мир сновидений, грез и фантазий, театрального 
представления, научной теории, религиозного экстаза и т. п.) [19, 426–427], но 
центральным из них является мир повседневности, непосредственного опыта, 
в котором нерефлексивно действует, живет и общается каждый из нас. По Шютцу, 
повседневность, будучи одной из конечных областей значений, прежде всего опре-
деляется как «верховная реальность», связанная с деятельной природой человека 
и его личностной вовлеченностью в мир социального действия и коммуникации. 
Человек в повседневность погружен полностью, в отличие от других «конечных 
областей значений», где он участвует «частично». Именно в повседневном мире 
«предикат реальности и предикат существования» (объективное и субъективное) 
совпадают, и человек здесь дан сам себе как целостность. Можно сказать, что 
в рамках данного подхода произошла суверенизация повседневности как особого 
мира, не сводимого к другим мирам и не связанного с ними.

значимым моментом для современной трактовки повседневности в теории 
Шютца является «общий тезис о взаимозаменяемости перспектив». взаимодей-
ствие и понимание людьми друг друга, по Шютцу, базируется на бессознательно 
используемом каждым из нас предположении, что мои партнеры по коммуника-
ции видят мир, в сущности, так же, как и я сам. Этот тезис не отрицает наличие 
индивидуальных различий в восприятии мира, уникальности биографического 
опыта, но тем не менее подчеркивает, что повседневные взаимодействия возможны 
только тогда, когда действующие индивиды приобретают черты социальности-
универсальности и безличности. следовательно, повседневность есть общий, 
интерсубъективно типизированный мир социального действия и коммуникации, 
где мы имеем дело с привычными формами, типами взаимодействий. анализи-
руя типологические структуры повседневности (типические ситуации, мотивы 
и т. д.), Шютц показывает, что они представляют собой репертуар культурных 
моделей, используемых индивидами в практической деятельности. Таким образом, 
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в социально-феноменологическом подходе Шютца повседневность представляет 
собой мир культуры, который мы воспринимаем в его традиционности и привыч-
ности. Этот мир доступен наблюдению, потому что существует как «уже данное» 
человеку. он «отсылает человека к его собственной деятельности и к деятельности 
других, осадком и остатком которой оно является» [20, 133]. 

Ценность социальной феноменологии заключается в том, что повседневность 
больше не полагается как нечто неподлинное и неистинное. Признавая привиле-
гированный статус повседневности, Шютц, прежде всего, акцентирует внимание 
на универсальном, целостном, общем в структуре повседневных индивидуальных 
человеческих практик, по сути, онтологизируя повседневность. с точки зрения 
Шютца, в повседневности индивиды, взаимодействуя, адаптируются к существую-
щим нормам и стандартам. Индивиды в концепции Шютца рассматриваются в их 
типическом, а не специфическом бытии, его разнообразии и особенностях. Таким 
образом, они в своем повседневном опыте лишь воспроизводят определенные 
нормы, стандарты и сценарии поведения, не преобразуя и не перерабатывая их. 

Дальнейшее осмысление феномена повседневности, его текучей и многомер-
ной природы было связано с отказом от «обезличенных универсальных» типоло-
гических схем объяснения общества и культуры. Центр анализа социокультурной 
реальности сместился с макроуровня на микроуровень «малых» социальных 
групп, отдельных людей, практики повседневной жизни. соответственно изме-
нялись и методы изучения повседневности, главное внимание стало уделяться 
не практике, а практикам, т. е. именно множественности феноменов «жизненного 
мира». 

Повседневность начинает рассматриваться как сложно структурированный 
мир, переставший быть единым. Такой сдвиг в методологических установках по-
зволяет обратить внимание на то, что раньше казалось неважным — на практики 
повседневной жизни, которые «не воплощаются ни в каком официальном инсти-
туте и образуют своеобразные “свободные зоны”, защищенные или защищающиеся 
от институциональных давлений» [9, 18]. 

выделяются новые исследования повседневности. Это наличие возможных 
миров повседневной жизни человека (миров опыта), что придает повседневно-
сти неповторимый и уникальный характер, но при этом нарушает сложившиеся 
стереотипы и тем самым известную комфортность существования. Как отмечает 
о. Хархордин, «прагматический поворот занимается процессами, а не сущностя-
ми», его теоретиков П. Бурдье, Э. Гидденса, н. Элиаса интересуют не абстрактные 
проблемы истины или справедливости, а процессы оправдания, обоснования своих 
действий в повседневной жизни. 

в связи с этим особый интерес вызывает теория габитуса П. Бурдье, который 
сделал попытку определить, а затем и структурировать «неуловимую» природу 
повседневности. П. Бурдье рассматривает повседневность как определяемую 
самим человеком систему его повседневных практик, которые выражают его 
основные диспозиции: социально-психологические предпочтения, вкусы в от-
ношении предметов и ценностей. Повседневность, по Бурдье, это проявляющаяся 
в предпочтениях и действиях активных субъектов реакция, ответ на репрессивную 
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(нормирующую) социальную реальность. здесь речь идет, по сути, о двойном 
структурировании. с одной стороны, социум, его социальные институты являются 
причиной повседневных практик (источником габитуса), а с другой стороны, со-
циально-культурные нормы и ценности проходят через систему представлений 
и предпочтений человека. Пропущенные через «фильтр» габитуса, они в изме-
ненном модифицированном виде выстраивают структуру значимых для человека 
общественных отношений, определяющих его место в обществе. 

Двойственность, дуализм повседневности проявляется в том, что она при-
надлежит сразу двум мирам — двум сферам общественной жизни: макрокосму 
общественных институтов и производимых ими норм и ценностей и микрокос-
му — ближайшему окружению человека, в котором разворачивается, протекает его 
ежедневная жизнь, с ее рутиной и цикличностью. стремление человека гармонизи-
ровать в своей повседневной жизни эти две сферы — общественный и личный опыт 
может дать только временный эффект в силу несовпадения, противоречивости, 
а иногда и антагонизма этих сфер. в современном мире именно повседневность 
становится пространством, местом возникновения и разрешения постоянных 
противоречий личного, частного и общественного (социально-нормативного), 
человеческого целеполагания и его результатов, ожиданий и несбывшихся на-
дежд. а так как социальный и личный опыт человека имеет свои возможные 
границы, возникает много нестандартных ситуаций, которые человек не в силах 
разрешить, обращаясь к уже апробированному прошлому опыту. в этом случае 
его повседневная жизнь теряет устойчивость и стабильность, человек вынужден 
выходить за рамки стереотипов, рисковать («идти на авантюру») или прибегать 
к фантазии, вере в сверхъестественное. Когда стандартный метод «обыденной 
интерпретации» (превращение непонятного в понятное, невозможного в возмож-
ное) не дает желаемого результата, тогда мы имеем дело с различными иллюзиями 
и мистификациями, по сути — с имитационной деятельностью.

способность критически мыслить закрепляется исключительно за ученым, 
тогда как индивиды в своей повседневной жизни поступают либо как «циники-
стратеги», либо как бессознательные существа. рассуждая о габитусе как «объ-
ективном фундаменте упорядоченного поведения», позволяющего агентам «вести 
себя определенным образом в определенных обстоятельствах» [4, 119], автор 
ищет в «действиях по габитусу» скрытые стратегии и интересы, бессознатель-
ные поступки и холодный расчет индивида. Тем самым Бурдье в повседневных 
практиках видит «только воспроизводство социальных иерархий и повторение 
их идеологий», не учитывая критические способности самих индивидов. 

М. де серто разрабатывает свой метод анализа повседневной культуры, ее 
«деталей», а именно «повседневных способов делания» — практик потребления, 
характерных моделей и способов действий пользователей. в работе «Изобрете-
ние повседневности» де серто обращает внимание, прежде всего, на то, что по-
вседневность представляет собой не столько реализацию норм и вынужденного 
подчинения правилам и схемам, сколько импровизацию, «уловки», «браконьер-
ство», «процедуры повседневной изобретательности» тех, кого «обычно считают 
обреченными на пассивность» [17]. Поэтому интерес исследователя перемещается 
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от «пассивной неподвижной фигуры» индивида к актору, способному к повсед-
невному анонимному творчеству, которое проявляется в будничных актах по-
требления, обустройстве быта или освоении городского пространства. Теперь 
актором не управляют только коллективные представления, он сам становится 
человеком расчетливым, способным действовать, руководствуясь собственными 
предпочтениями. 

Именно в акте потребления происходит то, что М. де серто называет «тактиче-
ским нападением на систему», — выстраивание индивидом своего мира (self made), 
в котором потребляющий субъект противостоит массовому урбанизированному 
бюрократическому обществу. Чтобы достичь успеха (реально или иллюзорно) 
в противостоянии тотальности, человек вынужден овладевать искусством повсед-
невной жизни, т. е. всеми возможными и доступными ему способами адаптации 
к среде своего социального обитания. По серто, «повседневное само по себе на-
полнено чудесами: это кипение жизни», броуновское движение антиподчинения, 
микросопротивления, которое мобилизует ресурсы, скрытые в обычных людях, 
и тем самым переустанавливает подлинные границы распространения власти. 
серто говорит о потребителях, которые исходят из собственных интересов и при-
вилегий, что приводит к бесчисленным изменениям в структуре повседневности. 
М. де серто вводит такое понятие, как «культура повседневной жизни», понимая 
под ним способность человека к сопротивлению, противостоянию нежелательным 
влияниям внешней среды или социальной системы. 

Исследование феномена повседневности получило развитие в релятивист-
ской программе И. Гофмана. Его интересуют устойчивые, повторяющиеся си-
туации социального взаимодействия, формы организации повседневного опыта 
и общения. Инструментом изучения повседневности становится фрейм-анализ. 
По мысли Гофмана, фрейм — «это точка зрения», «рамка», через которую человек 
воспринимает и интерпретирует мир, являясь при этом коллективным субъек-
том. Фреймы, говоря словами Гофмана, позволяют индивидам «локализировать, 
осмыслить, идентифицировать и маркировать» события в мире в целом или 
внутри жизни человека. в «анализе фреймов» он подчеркивает, что исследует 
«не взаимодействие, а фреймы», наблюдая и анализируя множество действий 
в повторяющихся ситуациях повседневной жизни. в интерпретации социальной 
жизни Гофман использует аналогию с театром, применяя для анализа такие тео-
ретические метафоры, как «пьеса», «драматургические тексты», «представление», 
«персонажи». Человек в теории Гофмана не «ценит», а «приценивается», он циник, 
у него нет нравственного ядра, но есть понимание, чего требует ситуация и как 
ее можно повернуть в свою сторону, с разной степенью мастерства представляя 
себя аудитории под той или иной маской.

Гофман делает важное замечание, что «первичные системы фреймов» связаны 
с культурным полем, конституируют культуру определенной социальной группы. 
он утверждает, что «совокупное групповое знание черпается из моральных тра-
диций культурного сообщества, бытующих в народных сказаниях, литературных 
образах, рекламе, мифах, сплетнях о поведении кинозвезд и их окружения, Библии 
и других источниках, содержащих образцы репрезентации. Поэтому повседневная 
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жизнь, сама по себе достаточно реальная, довольно часто оказывается многослой-
ным отображением некого образца или модели, которые сами являются воплоще-
нием чего-то весьма неопределенного в своем бытийном статусе» [5, 62].

Поддерживая воспроизводство социального мира и картин мира, фреймы не 
задаются извне как неизменные эталоны, они постоянно пребывают в процессе 
формирования и рефреймирования, что обеспечивает их постоянную трансфор-
мацию, а значит, гибкость и мобильность опыта повседневности. 

Мир уже «фреймирован», воспринимаемая реальность уже зашифрована 
определенным образом, а мы, по мысли Гофмана, активные «процессоры», спо-
собные декодировать ее самым разным образом, в особенности с появлением 
такого интегрирующего инструмента, как социальные сети. То, что, казалось бы, 
«мешает познавать мир, оказывается искусно выстроенной защитой от него. Мы 
тиражируем истории, и они не позволяют миру выбить нас из колеи» [Там же, 67].

Таким образом, практически произошло переосмысление основных пред-
ставлений о повседневности, сложившихся в классической научной традиции. 
Генерализирующей идеей стало построение концепции повседневности, исходя 
из различий отдельных жизненных миров. 

в современном культурологическом знании формируется подход, который вы-
являет «новые конфигурации социальности» и, как следствие, изменяет масштаб 
изучения микроуровня повседневности, в ее сопряженности с макроуровнем. Так, 
в центре внимания л. Болтански и л. Тевено находится плюрализм социальной 
жизни, который приводит исследователей к разработке нового понятия «вовлечен-
ность», существенно дополняющего такие понятия, как «практики» и «действия». 
Данное понятие позволяет не столько анализировать социальные структуры 
и идеологии, сколько характеризовать конкретные ситуации взаимодействия, 
«состояния людей и вещей, “вовлеченных” в прагматические испытания». Как 
отмечают Болтански и Тевено, «вместо того чтобы закреплять за человеком 
устойчивую социальную идентичность или габитус, мы стараемся рассмотреть 
целостность человека не как фиксированную данность, а как проблематичное 
интегрирование множественных и разноуровневых форм вовлеченности в мир» 
[18]. разрабатывая «теорию градов», авторы показывают, как принципы каждого 
из них могут сочетаться, сталкиваться и быть задействованы в конкретных повсед-
невных ситуациях. Предметом исследования в их работе «Критика и обоснование 
справедливости» является комплексная ситуация (своеобразное «испытание 
реальностью»), в которую «вовлечены не только люди с их телесностью, но и пред-
меты окружающего мира, служащие опорой суждениям». Являясь практической 
реализацией градов, отдельные миры (мир вдохновения, патриархальный мир, 
мир репутации, гражданский мир, рыночный мир, технократический мир) кон-
ституируются не только особым способом оценивания действительности, а также 
типичными объектами и типичными действующими лицами.

Именно в ходе жизненных испытаний и многообразных форм вовлеченности 
в мир человек проверяет себя и свои суждения о мире, нередко подвергая пере-
смотру и переоценке ранее устоявшиеся представления. л. Болтански и л. Тевено 
полемизируют с теорией Ю. Хабермаса. 
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отталкиваясь от понятия жизненного мира Гуссерля, Хабермас определяет 
публичную сферу как некое пространство, в котором взаимодействуют отдельные 
жизненные миры или повседневности, где приватное может стать массовым или 
общественно-политическим. в публичной сфере как пространстве воспроизводят-
ся и интерпретируются культурные коды, общедоступные символы своей эпохи. 
Публичная сфера — это сфера, которая включает разную публику: читающую, пи-
шущую, оценивающую. Публичная сфера постоянно трансформируется, с одной 
стороны, ориентируясь на личные запросы, а с другой — на изменения в обществе 
и культуре. все эти изменения фиксируются в культурных кодах, которые транс-
лируются и интерпретируются.

Концепция публичной сферы воплощает у Хабермаса идеальную модель вза-
имодействия, в процессе которого устанавливается «мораль равного уважения». 
Хабермас исходит из идеи множественности личных жизненных миров, которые 
разрабатывались в учении Гуссерля и его последователей. 

По мнению Хабермаса, система интерсубъективной повседневной коммуни-
кации гарантирует стабильность и устойчивость социальным взаимодействиям, 
которые скреплены общими символами и значениями. Этот жизненный мир 
противоположен миру социально-политических структур, цель которых манипу-
лирование и подчинение личности. но, с другой стороны, происходит «колониза-
ция» жизненного мира через «обезмолвленные» медиумы коммуникации — власть 
и деньги, что приводит коммуникацию к структурным искажениям и в конечном 
счете к нарушению социальной интеграции, овещнению жизненных взаимосвязей.

ситуация речи (языка) и проблема взаимопонимания стали основой теории 
коммуникативного действия у Хабермаса. однако Хабермас, по мнению его 
критиков л. Болтански и л. Тевено, рассматривает социальное взаимодействие 
только на основе коммуникативных или интерсубъективных моделей. в отличие 
от Хабермаса, л. Болтански и л. Тевено подчеркивают, что социальное взаимо-
действие в публичном пространстве не сводится к языку или коммуникации, 
а включает выработку акторами своей позиции, которая, в свою очередь, связана 
с трансформацией материального пространства предметов и правил, форм орга-
низации самих акторов. 

«обновленный аналитический подход и способ видения» л. Болтански 
и л. Тевено позволил определить ряд основополагающих принципов для изуче-
ния повседневности: 1. социум — это результат взаимодействия человеческих 
индивидов, их совместной индивидуальной жизни, где люди выступают не 
только как носители, но и акторы социальных процессов. 2. Индивидуальное 
бытие автономно и носит процессуальный характер, оно не может растворяться 
в какой-либо целостности или системе. 3. Индивидуальное бытие человека об-
ладает такой чертой, как мобильность, способностью менять ролевые функции, 
т. е. способностью переключаться с одного уровня вовлеченности на другой.

Таким образом, на смену функциональной трактовке повседневности пришла 
трансформационная модель, которая понимает социум как результат взаимо-
действия индивидов в их совместной и индивидуальной жизни. Как показано 
в работе Ф. Броделя «История и социальные науки. Длительная временная 
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протяженность», на смену представлению о времени как длительности прошлого 
пришло представление о множественности времен, о прерывности в течение со-
циального времени, о его разнообразных временных ритмах. Поэтому процессу-
альность, временность, событийность и изменчивость становятся стержневыми 
концептами для нового понимания повседневности. 

в «текучей современности» повседневность больше не сохраняет свою функ-
цию прибежища стабильности. Присущие ей гибкость и подвижность не успевают 
за быстрыми изменениями информационной, материальной, культурной, соци-
альной среды. Появление таких новых качеств социальной жизни, как техноло-
гические перемены, глобализация, мегаурбанизация, потребительство, гибкие 
формы труда, преобразования интимной сферы, нарастание рисков и насыщение 
визуальностью привело к тому, что на уровне повседневных практик люди стали 
все более остро сознавать свой быстро меняющийся и во многих отношениях 
поразительно новый «жизненный мир».

Проблемой современного человека становится не наличие жестких норм, 
образцов, обычаев, ограничивающих свободу, а, наоборот, отсутствие таковых 
вследствие обилия предлагаемых вариантов. современный человек уже не может 
положиться на однажды сложившиеся структуры повседневности, он должен сам 
их выбирать для себя из множества возможных. Таким образом, в современном 
обществе повседневность уже не может регулироваться ранее сложившимися 
традиционными и стабильными образцами интерпретации реальности, стерео-
типами поведения и структурами отношений. они непрерывно подвергаются 
деконструкции со стороны социальных институтов, обеспечивающих констру-
ирование и внедрение новых мифов и стереотипов с использованием каналов 
средств массовой информации, рекламы, массовой культуры. современная 
повседневная жизнь представляет собой «текучую, непрерывную, хаотичную», 
трансформирующуюся реальность. Ей присущ «плюрализм маленьких жизнен-
ных выборов», микрособытий, что выводит повседневность за рамки рутинных 
нерефлексируемых актов.

Еще одним направлением изучения повседневности являются подходы 
в парадигме «культуральных исследований», которые представлены и в сШа, 
и в Европе, и в россии.

особенность подобных подходов заключается в применении идеографических 
методов, способных описать и представить артефакты повседневной культуры. 
речь идет именно о подходах, а не об одном каком-то методе, так как описатель-
ные методы берутся в качестве обязательных, но они могут сочетаться с другими 
методами.

в отечественной культурологии начало этим подходам задал Ю. М. лотман 
[13], который при анализе описания бытовой культуры русского дворянства со-
единил описательные и семиотические методы. Близок к нему и Д. с. лихачев, 
который представляет сады и парки как особый текст [12, 25]. Их традиция про-
должается и в современных работах [14].

в двухтысячные годы издательство «Молодая гвардия» выпускает серию 
«Повседневная жизнь», в которой публикуются работы как зарубежных, так 
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и отечественных авторов, содержащие описание различных сфер повседневной 
жизни в разные исторические периоды (публичные дома во времена золя и Мо-
пассана [1], жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина [11] 
и т. д. и т. п.). особенностью этих исследований является внимание к историческим 
периодам, к прошлому и настоящему. При анализе прошлого явно обнаруживается 
влияние Ф. Броделя.

Идеографические методы могут соединяться с нарративными (исследования 
дневников, писем, мемуаров), с дискурс-анализом текстов (газет, журналов, ви-
зуальных «текстов» и знаков, писем, объявлений, книг, жалоб и предложений, 
рассказов-интервью, анекдотов и т. п.).

значительное влияние на исследование повседневности оказали работы 
с. Бойм, посвященные мифологии повседневной жизни россии XX в. [3].

Близкими по тематике и подходу являются работы, где представлена повсед-
невная советская культура как советская идеология, ставшая повседневностью 
(советское нижнее белье, как наряжали советскую елку, советский парк культуры 
и отдыха, советские анекдоты, советские плакаты и журналы, советская скульпту-
ра и т. п.) [2, 6, 8, 10, 15, 16]. в этих работах автор — «человек повседневности», 
опираясь на свои личностные переживания, свой опыт, как бы «выныривает» из 
потока быта, осуществляя рефлексию над обыденностью.

Культуральные исследования ломают прежние дисциплинарные границы 
между философией, культурологией, историей, социологией, политологией, 
экономическими науками, имеют междисциплинарный характер. разрыв междис-
циплинарных границ сопровождается интеграцией различных методов и методо-
логических установок. Помимо уже отмеченных семиотического, нарративного 
подходов, дискурс-анализа, задействуются структурализм и постструктурализм, 
топологические, компаративистские, феноменологические, герменевтические, 
постмодернистские методы. 

Итак, повседневность является неотъемлемым атрибутом социального бытия 
в целом, она гетерогенна, пронизана коммуникацией на всех уровнях взаимодействия 
со средой (индивид, группа, общество), детерминирована экономической, культурной, 
политической сторонами социального бытия, исторически изменчива и представляет 
собой сплав природных, коммуникативных и общественных структур.
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СОцИОКуЛьТуРНый	АСПЕКТ*

Предметом статьи является понятие территориальной идентичности, рассматриваемое 
как ключевой компонент методологического инструментария в теории территориаль-
ного брендинга. автор анализирует ряд подходов к определению территориальной 
идентичности и предлагает свою модель идентичности территории, опирающуюся на 
прагматический подход.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: идентичность; территориальная идентичность; брендинг тер-
риторий; город; модель; коммуникация.

Понятие идентичности, первоначально возникшее в психологии, довольно 
быстро приобрело популярность в качестве методологического инструментария 
социальной теории. При анализе социальных процессов понятие идентичности 
помогает зафиксировать процессы соотнесения индивидом самого себя с соци-
альной общностью, к которой он принадлежит. И поскольку отношения между 
индивидом и общностью имеют динамический характер, идентичность также 
воспринимается исследователями как трансформирующаяся реальность. Можно 
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