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В данной работе приведен анализ нового для России культуроло-
гического явления — антикафе — и сформулированы альтернатив-
ные определения, в полной мере отражающие суть данного явления.
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ANTICAFE AS A NEW CULTURAL PHENOMENON. 
THE CONCEPTUAL CONTENT OF THE WORD

In this work there is the analysis of a new Russian cultural phenome-
non — antikafe — and formulated an alternative definition that fully captures 
the essence of the phenomenon.
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Современная культура характеризуется динамичностью и из-
менчивостью. Новые практики и явления появляются в ней посто-
янно. Часто эти явления не имеют достаточно полного определе-
ния, отражающего его суть, что затрудняет научное исследование 
таких явлений, феноменов. В данной работе проведен анализ та-
кого явления культурыкак антикафе и сформулированы альтер-
нативные определения, в полной мере отражающие суть данного 
феномена.
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Согласно словарю современного языка, антикафе — кафе, клуб, 
где оплачивается не услуги и еда, а время. Единица времени — минута. 
Другие названия: свободное пространство, тайм-клуб, тайм-кафе [1].

Это определение, на наш взгляд, не является полным, и поэтому 
целью исследования стало уточнение определения. Задача иссле-
дования — провести сравнительный анализ нескольких антика-
фе. Объект исследования — антикафе Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга, предмет — их общие характеристики. Данные 
для сравнительного контент-анализа, который используется в ка-
честве основного метода исследования, были взяты из групп в со-
циальных сетях и с сайтов заведений.

Для сравнительного анализа была разработана система анализа 
данных, основанная на общих представлениях об антикафе, вклю-
чающая в себя:

1. Название.
2. Систему оплаты.
3. Наличие клуба иностранных языков.
4. Настольные игры.
5. Видеоигры.
6. Наличие библиотеки или полки книгообмена.
7. Наличие музыкального клуба.
8. Лекции и мастер классы.
9. Виды еды и напитков.
10. Наличие Wi-Fi.
11. Кальяны и алкоголь.
12. Организация праздника.
13. Другое.
Методом случайной выборки для исследования были выбраны 

пятнадцать антикафе.
Москва: «Циферблат», «Нулевой километр», «Хорошая респу-

блика», «Комнаты», «Начало», «Бизон».
Санкт-Петербург: «12 КОМНАТ», «Мансарда», «Свободное вре-

мя», «НЕвзрослые», «Камин», «Типичный Питер».
Екатеринбург: «Коммуникатор», «Больше шерсти!», «Совушки».
Исходя из полученных во время сравнительного анализа данных, 

были выбраны те пункты, которые будут обязательно включены 
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в определение: досуг, мероприятия, оплата за время пребывания, 
чай, кофе, настольные игры. Эти пункты показались наиболее зна-
чимыми, так как совпали в большинстве случаев.

Также в определение было решено добавить термин «простран-
ство», так как создатель первого антикафе Иван Митин использует 
именно эту формулировку для своих антикафе [2].

Антикафе — это пространство для общения и досуга, на основе 
которого проводятся развлекательные и познавательные мероприя-
тия. Оплата в таких заведениях осуществляется не за напитки и еду, 
а за время пребывания. Также антикафе предлагают своим гостям 
бесплатный чай, кофе, сладости и настольные игры.

Таким образом, мы получаем новое, дополненное определение 
этого культурного явления, которое позволит быстрее интегриро-
вать антикафе в современную культуру.
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