
БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ:

ЦНСИ: Unplugged

Санкт-Петербург
2006

ПЕРЕЗАГРУЗКА



q%��!›=…,�

Рождение сборника из духа удовольствия. Вместо введения ............ 5

Олег Паченков. Нужда большая и малая: отправление «естественных 
потребностей» как объект социологического анализа .............................. 49

Елена Чикадзе. Туалет как маркер социальной среды, 
или еще немного об отправлении естественных потребностей ............ 78

Михаил Соколов. Пьянка: исследование социального производства 
опыта не-идентичности ..................................................................................... 83

Ольга Бредникова. Социологические прогулки по кладбищу ...............113

Елена Богданова, Ольга Ткач. Критические заметки 
о «критических днях»: попытка анализа 
современного российского дискурса .................................................................. 98

Борис Гладарев. Стратификационная модель общества 
потребления (интерпретируя Бруно Латура и Жана Бодрийяра)  ......... ??

Татьяна Сафонова. О социогенезе кошачьей личности ........................131

Надя Нартова. Блондинка как феминистский субъект .......................... ??

Светлана Амосова. «Мы доживем до пятницы, 
и будет все ОК…»: современные представления 
офисных работников о днях недели ............................................................... ???

Настя Золотова. Корпоративная этика и дух еды: 
заметки по социологии потребления .............................................................150

© ЦНСИ, 2006

© оригинал-макет — Тропин А. Ю.

Беспредельная социология: Перезагрузка. 
Сборник эссе. ЦНСИ: Unplugged. / Под ред. 
Нади Нартовой, Олега Паченкова, Михаила 
Соколова, Елены Чикадзе. СПб.: ЦНСИ, 2006. 
166 c., илл.

ISBN 5-98237-002-0

Данный сборник является переработанным и дополнен-
ным изданием «Беспредельной социологии», выпущенной 
Центром независимых социологических исследований в 
2005 году к юбилею основателя и бессменного директора 
ЦНСИ В. М. Воронкова. Из текущего издания ушла «юби-
лейная» направленность, но оно по-прежнему представляет 
собой результаты прошлой и нынешней «хулиганской» 
социологической деятельности сотрудников ЦНСИ, пос-
кольку основополагающий принцип сборника – принцип 
удовольствия – остался без изменений.

Следуя последним тенденциям, получившим распро-
странение сначала в антропологии, а затем и в других соци-
альных науках, мы с радостью готовы включить читателя в 
число соавторов наших текстов и приглашаем его разделить 
это удовольствие с нами.

ВНИМАНИЕ! Все без исключения тексты и сама идея 
сборника представляют собой откровенную провокацию с 
элементами интеллектуального хулиганства. Тем не менее, 
мы не сомневаемся, что книга может быть рекомендова-
на всем заинтересованным лицам БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 
 ОГРАНИЧЕНИЙ.

Книга НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: людям без чувства 
юмора, а также людям не любопытным, скучным, занудным 
и неинтересным.

ISBN 5-98237-002-0



Вместо введения 5

Ðîæäåíèå ñáîðíèêà èç äóõà óäîâîëüñòâèÿ
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Удовольствие — венец всякого 
деяния

Дионисий Отступник

Фрейд утверждал, что человеческое познание представляет собой 
вечный поиск компромисса между требованиями реальности и удо-
вольствием. Научное познание в социальных науках не исключение. 
Стремление к интеллектуальным удовольствиям вскоре наталкивается 
на требования суровой академической реальности. В столкновении с 
этой реальностью выживают, как правило, только «серьезные темы» — 
важные, основательные, скучные. Принцип удовольствия отступает шаг 
за шагом, пока очередное исследование не превращается в процесс столь 
же волнующий и творческий, как штопка носков. По большей части, 
но не всегда. Есть пока еще социологи, которые хотят изучать то, что 
им интересно изучать, и смотреть на вещи под тем углом, под которым 
на них приятно смотреть. 

***

Вошедшие в сборник «Беспредельная социология» статьи были 
написаны, чтобы получить и доставить удовольствие. Получить его мы 
хотели, разумеется, сами, а доставить — Виктору Воронкову, к чьему 60-
летию он был подготовлен. Но мы так увлеклись процессом получения 
и доставления удовольствия, что решили продолжить работу в данном 
направлении. К сожалению, 60 лет бывает только раз в жизни, поэтому 
из представленного вашему взору издания «Беспредельная социоло-
гия: перезагрузка» ушли материалы посвященные непосредственно 
Виктору Воронкову, но зато добавились новые и не менее интересные, 
поскольку настрой остался прежним — хулиганский и провокационный. 
Просмотрев оглавление, читатель убедится, что ни один приличный 
журнал или сборник, издаваемый по серьезному поводу респектабель-
ным редактором, ТАКОЕ опубликовать бы не взялся. Представьте себе 
статью про габитус кошачьих или социологию дефекации в сборнике 
под редакцией какого-нибудь солидного человека, руководителя авто-
ритетного факультета государственного вуза...

Графоманы, чьи тексты собраны в этом сборнике, безусловно, ис-
пытали на себе влияние Виктора Воронкова и Центра Независимых 
социологических исследований в целом, что не могло не повлечь самые 
разрушительные последствия. Это, в частности, означает, что, проведя 
немалое количество времени в ЦНСИ, они — в прошлом скромные на-
чинающие исследователи, изнуренные осознанием важности своей на-
учно-практической миссии «молодые ученые» (ну, вы знаете — такие… 
прыщавые, застенчивые, краснеющие и глупо хихикающие по всякому 
поводу…) — вскоре почувствовали вкус к развенчаниям, низвержениям, 
разоблачениям. Со временем у них появился и другой, более важный 
«вкус», назовем его когнитивно-эстетическим. Сыграл свою роль воз-
раст (ни в коем случае не биологический, но социальный). В результате, 
на какой-то стадии своего ролевого созревания сотрудники ЦНСИ все 
меньше внимания стали уделять обличению других, и все больше — раз-
витию собственных навыков социологического видения и воображения. 
Все чаще сотрудников Центра стали привлекать нетрадиционные темы, 
объекты, предметы анализа, подходы и, не побоимся этого слова, ори-
ентации. Способность увидеть в привычном нечто необычное, интерес-
ное, любопытное, занятное, заслуживающее внимания — это качество, 
наравне с умением пользоваться словарем синонимов, сегодня ценится 
в ЦНСИ выше прочих. Впрочем, по-прежнему высоко ценится и эпатаж, 
провокация — как способ сломать привычный ход мысли, разрушить 
рутинность мышления исследователя, зрителя, слушателя, читателя... 
Однако одного стремления эпатировать — недостаточно; слишком вы-
соко здесь ценят интеллект, образованность, ум и остроумие. Эпатаж, 
как способ привлечь внимание к собственной персоне — это, знаете 
ли, как-то… (да-да, интеллектуальный снобизм — тоже отличительная 
черта настоящего цнсишника). Ценность работам такого типа в глазах 
сотрудников Центра, безусловно, придает способность автора превра-
тить провокацию в повод для анализа.

Более того, даже за пределами ЦНСИ жанр «научной статьи» 
переживает не лучшие времена. Все больше в моду входят эссе, а то и 
еще менее «жесткие» жанры. Мягкие методы требуют мягкого письма. 
Интересные исследования требуют интересных текстов. Традиционные 
жанровые рамки становятся тесны, перестают удовлетворять. Все чаще 
поднимается вопрос о том, считать ли определение «наука» в отношении 
того, чем мы занимаемся, комплиментом или приговором. Попытки 
убедить большинство наших современников и даже наших коллег по 
цеху, что наукой можно считать нечто, выходящее за рамки требований 
производства объективного знания, с учетом валидности процедур его 
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производства и репрезентативности его результатов — кажется, обре-
чены на провал. Это наводит на мысль о том, что, возможно, следует 
вообще отказаться называть «наукой» то, что мы делаем. Оставим науку 
настоящим ученым с их арсеналом лингвистических гибридов, с их 
важными темами, общественно значимыми выводами, высокоточными 
методами и чрезвычайно серьезным отношением к себе, а сами займемся 
тем, что нам интересно, как бы оно ни называлось. Например — собой. 
Кстати, параллельно с развенчанием умного письма социальные науки 
переживают острый приступ рефлексии. Не рефлектирующий по пово-
ду собственной рефлексии социальный исследователь в последние лет 
сорок вызывает у своих коллег в мировом научном сообществе те же 
эмоции, что и непьющий: недоумение, помноженное на подозрение. По-
этому данную тенденцию мы также не сочли возможным игнорировать. 
Тем более после того, как, хорошенько покопавшись в своих чувствах 
и мозгах, обнаружили, что определенно испытываем склонность и даже 
симпатию к рефлексии, и в особенности — к рефлексии в отношении 
рефлексии рефлектирующих… (кстати, многим из нас всегда нравился 
Дюренмат).

Поэтому, на наш предвзятый взгляд, именно к такого рода — ост-
рым, провокативным, ироничным, сомнительным с конвенциональной 
научной точки зрения — работам относятся представленные в сборнике 
тексты Михаила Соколова, Олега Паченкова, Ольги Бредниковой, 
Бориса Гладарева, Светланы Амосовой, Нади Нартовой, Татьяны Са-
фоновой, Насти Золотовой, Елены Богдановой & Ольги Ткач, Елены 
Чикадзе (последний был для данного издания переработан). Туалеты, 
пьянство, вещи, покойники, менструация, блондинки, еда и дни неде-
ли, — прекрасные темы для тех, кто был приучен критично относиться к 
научному мэйнстриму, а так называемые «рамки приличия» и негласные 
конвенциональные соглашения рассматривать как ресурс для нанесения 
пощечин общественному вкусу. Если вы заинтригованы — читайте!.. Но 
только после того, как дочитаете это вступление.

В заключение, или, как говорят англичане, the last but not least, 
следует упомянуть чувство юмора. Если вы не уверены, что обладаете 
им в достаточной мере — лучше сразу отложите эту книгу, чтобы не 
разочаровываться. Впрочем, серьезные люди обычно недоверчивы; 
поэтому, на всякий случай, почти каждый последующий текст мы 
сопроводили уведомлением — людям, считающим себя серьезными и 
дорожащим своим временем и репутацией, этот текст (равно как и все 
другие в этом сборнике) можно не читать. И это сущая правда. Что же 
касается чувства юмора, то следует отметить, что эта черта безусловно 

присуща сотрудникам ЦНСИ и чрезвычайно высоко ими ценится. Сре-
ди ее уважаемых разновидностей — ирония, способность смеяться над 
собой, легкие издевательские намеки и откровенные проверки наличия 
чувства юмора у собеседника и/или читателя (коего мы рассматриваем 
как собеседника). В принципе, все это предприятие, результаты которого 
вы, уважаемый(ая) читатель(ница) держите перед собой, можно счесть 
одной большой шуткой — вам судить, насколько она удачна. Со своей 
стороны, мы хотели бы пожелать Вам приятного чтения, сопровожда-
емого взрывами хохота или как минимум — улыбкой.

***

Кто-то, прочитав сборник (или только просмотрев содержание), 
скажет: «а, Центр Воронкова… ну, эти тексты и эти его сотрудники — они 
его стоят!». Нам бы хотелось надеться, что он с этим утверждением 
согласится. Это, на наш взгляд, достойная оценка 15-летней деятель-
ности на посту бессменного директора ЦНСИ — а именно эту дату мы 
празднуем ныне.

Написано О. Паченковым и М. Соколовым,
переработано для текущего издания 

Н. Нартовой и Е. Чикадзе 
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Олег Паченков

«Íóæäà áîëüøàÿ è ìàëàÿ»:

отправление «естественных потребностей»
как объект социологического анализа

«Процесс творчества, в частности — 
литературного, сродни отправлению 
естественных потребностей. И то и 
другое — «по нужде»… А иногда и сам 
этот процесс становится чуть ли не 
темой творчества…»

ПиПи путеводитель: Все секреты 
про туалеты Петербурга. С. 23

«…состояние общественных туалетов. 
По ним можно судить об уровне нации, 
цивилизации, политического сознания. 
Чистый туалет — это ответственность 
индивида перед обществом»

Андрей Кончаловский, 
кинорежиссер

Введение

Данный текст, как и все в этом сборнике — несерьезный. В оп-
ределенном смысле слова. Так что серьезному человеку его можно 
и не читать. У этой статьи только два достоинства, одним из них 
она обязана выбранному предмету, другим — предложенной перс-
пективе, углу зрения. Я намерен «поиграть» с предметом, «повер-
теть» его так и сяк, чтобы высветить преимущества предложенной 
перспективы (поскольку преимущества самого предмета и без того 
очевидны), а именно, я попытаюсь при помощи «социологического 
воображения» сделать объектом социологического и культуроло-
гического анализа одну из практик, связанных с «естественными» 
или физиологическими отправлениями человеческого организма. 

Цель моего спонтанного исследования, результаты которого здесь 
изложены, заключалась в том, чтобы определить, где кончается их 
естественность и что начинается за этой границей. 

Предметом данного исследования стала совокупность челове-
ческих практик, связанных с отправлением так называемых «естес-
твенных потребностей», а именно с испражнениями человеческого 
тела. Предлагаемая перспектива рассмотрения этого объекта может 
быть названа социологической, антропологической или культуроло-
гической — это не так важно. Важно, что мы попытаемся заглянуть 
за границы «само собой разумеющегося» в сфере отправления «ес-
тественных» потребностей человеческого организма, попытаемся 
увидеть эти практики как часть социальной и культурной жизни 
человека; хорошенько там покопаемся и поищем противоречия, загад-
ки, недоговорки, намеки, подумаем над тем, что «подразумевается», 
«имеется в виду» и т. п. 

Сразу оговорюсь, что статья не претендует на то, чтобы быть 
полноценным исследованием с глубоким анализом и обзором все-
возможных источников и работ, проведенных коллегами на ту же 
тему. Это не попытка дать исчерпывающие ответы, но скорее — пос-
тавить вопросы, и внимательный читатель с легкостью различит 
вопросительную интонацию за повествовательными по форме 
предложениями. 

И, наконец, отмечу, что в основу логической композиции моего 
эссе легло исследование Пьера Бурдье, результаты которого были 
опубликованы в книге «Фотография» с подзаголовком «Искусство 
средней руки» (Bourdieu, 1987). Бурдье начинает книгу с обоснова-
ния применения социологического метода к анализу такого объекта 
как фотографирование. Затем следует подробный социологический 
анализ практик фотографирования. В этом анализе я выделил для 
себя три ключевые темы, вокруг которых развивается логика книги 
Бурдье: 1) фотография представляет собой социальный факт, обла-
дающий принудительной силой по отношению к индивиду; 2) фо-
тография — функциональная разновидность молитвы, ритуала вос-
производства групповой идентичности и демонстрации преданности 
определенной социальной группе; 3) фотография — маркер, при 
помощи которого индивиды проводят границы между различными 
социальными группами, поэтому анализ практик фотографирования 
позволяет исследовать социальную стратификацию. Я попытался 
структурировать логику своего текста на основе этих трех исходных 
точек, заимствованных у классика. 
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1. Выбор предмета исследования

«Вкус» к туалетной бумаге
Выбор предмета исследования был сделан внезапно, но несомненно 

под влиянием какого-то внутреннего чувства, тяги… можно сказать, 
«вкуса» автора (как говорят не об эстетическом вкусе, но о вкусе «к 
чему-то»). В моем случае речь идет о склонности пристально разгля-
дывать то, что обычно не замечается; или то, от чего принято отводить 
глаза; о стремлении обсуждать нечто в такой обстановке, где именно 
этот предмет обсуждать не принято. Я говорю о вкусе к обыденному, 
повседневному, но одновременно — к непривычному, неожиданному, 
приводящему в замешательство. Витгенштейн написал: «…То, чего мы 
[до поры] не замечаем, будучи увидено однажды, оказывается самым 
захватывающим и сильным» (Витгенштейн, 1994: 131). Эта фраза в 
полной мере отражает историю возникновения моего исследователь-
ского интереса к объекту и предмету данного эссе. 

Несколько лет назад я проводил интервью для исследовательско-
го проекта по изучению социальных сред в постсоветском обществе. 
Интервью касалось организации повседневности: мы полагали, что, 
обнаружив различия в организации повседневности, сможем про-
вести границы разных социальных милье. Однако было понятно, что 
повседневные практики достаточно рутинны и потому незаметны, что 
осложняет рефлексию по их поводу. Моя идея состояла в том, чтобы 
провести интервью в квартире информанта: физическое пространство, 
«вещное» окружение, артефакты, на мой взгляд, должны были служить 
магнитами, притягивающими нить повествования информанта к его 
повседневным практикам (вместо того, чтобы пускаться в пустое фи-
лософствование о социальной стратификации в постсоветском обще-
стве). Это было пилотное интервью, тестирование метода; мы просто 
ходили по квартире и информант — мой друг — рассказывал о том, как 
протекает его повседневность, а наполняющие квартиру вещи и орга-
низация пространства служили ему ориентиром в рассказе. В какой-то 
момент мы дошли до помещения туалета. Тогда мне в глаза бросилась 
только одна деталь: в специальном мешочке для хранения туалетной 
бумаги, помимо самой бумаги, лежали разорванные на кусочки цветные 
журналы, кажется, телевизионная программа. Вероятно, если бы не 
эти цветные кусочки, идея этой статьи еще долго не оформилась бы в 
моей голове. Все остальное показалось мне обычным (т. е. являлось и 
моим собственным фоновым знанием), но куски журнала в туалете в 
городской квартире!.. В тот момент я сделал для себя открытие: прак-

тики использования туалетной бумаги могут служить индикатором 
существования различных социальных сред в той же степени, как и 
содержимое холодильника, подборка книг в библиотеке, организация 
пространства в квартире и т. п.; а фраза «мы вышли из одного туалета» 
по своему объясняющему потенциалу может соперничать с хорошо 
известной «мы вышли из одной детской». С этого момента я стал обра-
щать внимание на все, что связано с употреблением туалетной бумаги, 
и — постепенно — на то, что связано с использованием туалетов и со-
циально обусловленными особенностями отправления «естественных» 
нужд организма. 

Социология повседневности против научного истэблишмента 
Я отдаю себе отчет в том, что упомянутый «вкус» автора — это не 

только «вкус» человека, но и профессиональный «вкус» социолога, 
который выработался под влиянием ряда социальных теоретиков, ос-
новными из которых, помимо уже упомянутого Бурдье, следует считать 
Людвига Витгенштейна и Гарольда Гарфинкеля. 

В «Фотографии» Бурдье пишет о том, что в любом обществе 
всегда существовала «иерархия легитимных объектов для изучения» 
(Bourdieu, 1987: 1). Он настаивает на том, что пришла пора социоло-
гии перестать акцентировать свое внимание на абстрактных и самых 
общих типах человеческого поведения, оставляя «антропологичес-
кий проект» другим наукам (Bourdieu, 1987: 1). Сам Бурдье ломает 
конвенцию, делая объектом своего социологического исследования 
практику фотографии. Его позиция состоит в том, что анализ фо-
тографии может оказаться очень полезным для задач социологии, 
что через анализ практик фотографирования мы можем увидеть 
значимые социальные явления. Эта позиция, на мой взгляд, имеет 
много общего с подходом, развиваемым поздним Витгенштейном и 
затем этнометодологией. 

Витгенштейн говорит: «Наиболее важные для нас аспекты вещей 
скрыты из-за своей простоты и повседневности. (Их не замечают, по-
тому что они перед глазами.)» (Витгенштейн, 1994: 131). Эта позиция 
стала исходной для целого направления в социологии, которое может 
быть названо социологией повседневности. Точка зрения этнометодо-
логов заключается в том, что любой фрагмент социальной реальности 
может дать нам представление о том, каковы механизмы устройства 
этой реальности, поскольку механизмы эти являются общими для 
всех ее фрагментов. Они — суть условие и основа ее существования. 
Поэтому, объект изучения не важен: сфокусировав свое внимание на 



12 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ: ïåðåçàãðóçêà. Ñáîðíèê ýññå Îëåã Ïà÷åíêîâ. Íóæäà áîëüøàÿ è ìàëàÿ...  13

одном участке социальной жизни, мы можем установить правила, по 
которым живут люди в обществе. В случае с социальной реальнос-
тью таким фрагментом изучения может стать разговор двух людей в 
магазине, работа в радиоастрономической лаборатории, отношения в 
суде или психиатрической клинике… или — практики использования 
туалетной бумаги, пользования туалетом. Есть лишь одно важное усло-
вие: изучать следует повседневность, обыденность (Garfinkel, 1967: 1). 
Почему? Ответ прост, и здесь мы опять возвращаемся к Витгенштейну: 
подлинные основания важнейших вещей невидимы нам, поскольку 
находятся перед глазами (Витгенштейн, 1994: 131)1. Этнометодологи 
в этой связи говорят об общем знании (common understanding), о 
том, что видится, но не замечается («seen but unnoticed»), о том, что 
«принимается на веру» (taken for granted) и не вопрошается в повсед-
невной жизни, но составляет основу «компетентности» (competence), 
позволяющей осуществляться повседневному взаимодействию людей 
(Garfinkel, 1967: ch. 1,2). Именно это фоновое знание, столь же оче-
видное, сколь мало поддающееся рефлексии, должно быть предметом 
изучения этнометодолога. В этом смысле мое исследование можно 
считать этнометодологическим. 

Кроме того, у этнометодологии есть одна особенность, которая, 
пожалуй, является неотъемлемой частью любого инновационного 
проекта в науке. Она состоит в следующем: необходимо найти для 
своего исследования нечто неожиданное, радикальное, непредсказу-
емое, контринтуитивное. Чем радикальнее будет предложенная точка 
зрения, чем более базовые и общепринятые академические правила 
будут подвергнуты сомнению и критике, тем интереснее. Выражаясь 
словами другого классика: «Чем сильнее и длительнее было господство 
высокого, тем сильнее и удовольствие от его развенчания и снижения» 
(Бахтин, 1990: 339). В моем случае это означало: чем резче отличается 
объект социологического анализа от конвенционально принятых в 
научном сообществе, чем ниже он стоит в традиционной иерархии ле-
гитимных объектов социологии, чем неожиданнее выглядит постановка 
проблемы — тем интереснее это исследование проводить. Между про-
чим, личный интерес исследователя к теме исследования, к его объекту, 
предмету, методу — чему угодно — я считаю одним из обязательных 

1 Каждый, кто носит очки, знает: невозможно разглядеть стекла очков, когда они у тебя 
на носу, но посторонние любят посмотреться в стекла твоих очков и часто делают замеча-
ния относительно их чистоты и прозрачности. Ты же просто смотришь на окружающий 
мир сквозь них, не задумываясь над тем, насколько то, что ты видишь, обусловлено тем, 
как ты видишь. К теме соответствия между «что» и «как» мы вернемся ниже. 

(хотя и далеко не единственным) условий хорошего, качественно про-
веденного социологического исследования. 

«Смешная тема» 

Была и еще одна причина для выбора именно данной темы. Когда 
идея этого небольшого исследования только начала формироваться в 
моей голове, я делился ею с коллегами и неоднократно сталкивался с 
тем, что тема моей работы вызывала смех у некоторых из них. Факти-
чески само исследование началось уже с этого момента. Я задавался 
вопросом: почему в качестве темы социологического эссе исследование 
практик физиологических отправлений вызывает смех? Обращение 
к смешному в связи с темой моей работы заставило задать и другие 
вопросы, например: на чем основывается претензия на смешное, ког-
да в путеводителе по туалетам помещаются исторические экскурсы, 
связанные с использованием туалетов, под следующими заголовками: 
«Три века — по нужде», «Жизнь замечательных людей», «Слово и 
Дело», «Между прошлым и будущим» (ПиПи путеводитель, 1998: 2)? 
Вероятно, дело в том, что здесь есть какое-то несоответствие, что-то «не 
вяжется», это и вызывает смех. Но что и с чем «не вяжется»? Ответ 
можно найти у М. Проппа. Он полагает, что смех вызывает несоответс-
твие возвышенного (обратите внимание на слог и пафос в приведенных 
заголовках) и низменного (туалет, испражнения); интеллектуального 
(научное знание, социологическое эссе) и телесного (физиологические 
отправления). Причина смеха, согласно Проппу, в том, что «физическое 
начало заслоняет духовное» (Пропп, 1999: 39) и внимание переносит-
ся с возвышенного содержания (человеческий дух, вечные ценности, 
искусство, мысль, наука), на низменную форму (человеческое тело и 
его испражнения) (Пропп, 1999: 35). 

Схожий ответ дает М. Бахтин. Например, пересказывая точку 
зрения немецкого ученого Шнееганса на сатиру в творчестве Франсуа 
Рабле, Бахтин говорит: «…бурлеск порождается самим унижением 
высокого. Все высокое неизбежно утомляет. Устаешь смотреть вверх 
и хочется опустить глаза к низу… Отсюда громадный успех пародий и 
травестий, когда они своевременны, то есть когда высокое успело уже 
утомить…» (Бахтин, 1990: 339). 

Однако в работе студента-медика тема «естественных отправлений», 
вероятно, не казалась бы столь же смешной. Совсем иное дело — со-
циологическое исследование. С чем это связано? Для ответа на этот 
вопрос мне пришлось внимательнее изучить реакции окружающих. 
Я обнаружил, что помимо смеха, название темы моего исследования 
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вызывало и недоумение коллег. Почему? Почему я должен отстаивать 
тему использования туалетов как тему социологического эссе? По-
чему у преподавателя-социолога, уточняющего темы эссе студентов, 
возникает вопрос: «Вы по-прежнему хотите писать про туалеты?»? 
Почему попытка автора совершить своего рода провокацию в профес-
сиональной среде — уже одним выбором объекта социологического 
анализа — оказывается успешной? Вероятно, ответ мог бы быть таким: 
потому что объект и перспектива его рассмотрения не существуют са-
мостоятельно друг от друга: они тесно связаны. Витгенштейн говорит: 
мы не видим только что, мы видим как (см. его пример «голова У-З», 
Витгенштейн, 1994: 277—279). Нельзя рассматривать отдельно объект 
(что) от взгляда (как), нельзя отделить объект от способа его видения. 
При этом есть, вероятно, конвенциональные образцы этой связки «объ-
ект/перспектива», «что/как». Фуко описывает эту взаимозависимость 
как «дисциплинарный дискурс» (Фуко, 1996: 64—69)2. 

В нашем случае объект «в широком смысле слова» — человек. Если 
мы рассматриваем его в «социологическом ракурсе», от нас ожида-
ют анализа социальной структуры, институтов, норм, ценностей, на 
худой конец — интеракций, идентичностей и пр. Поэтому такая тема 
социологического исследования как физиологические отправления 
человеческого организма выглядит, по меньшей мере, странно. Су-
ществует медицинский или анатомический дисциплинарный дискурс, 
в рамках которого следует говорить о телесных отправления, в ответ 
же на предложение изучать то же самое в рамках социологического 
дисциплинарного дискурса — возникает недоумение. В его осно-
ве — сомнение в соответствии предлагаемого «плана» социологичес-
кому дисциплинарному дискурсу. Вероятно, природу именно этого 
недоумения Бурдье сформулировал в первом же предложении книги 
«Фотография»: «Возможно ли и необходимо ли, что практика фото-
графирования и фотографический образ могут предоставить материал 
для социологии?» (Bourdieu, 1987: 1). Бурдье показал, что в случае с 
фотографированием это не только возможно, но и необходимо. А как 
насчет отправления «естественных» потребностей?

2 Дисциплинарный дискурс — дискурс определенной научной дисциплины. Он пред-
полагает видение объекта определенным образом, его анализ при помощи определенных 
инструментов и т. д. (Фуко, 1994: 66—69). Я также полагаю, что дисциплинарный дискурс 
ограничивает и выбор объекта — любая дисциплина начинает свое существование лишь 
после того, как сможет отграничить и выделить свой собственный объект, предмет и 
метод (например, работы Вебера (1990) и Дюркгейма (1995) в случае со становлением 
социологии как науки).

2. Пользование туалетом как социальная практика

Человеческое? Слишком человеческое!

В свое время, на заре Перестройки, популярностью пользовались 
настенные календари с изображением шимпанзе, сидящей на унитазе. 
Эта картинка претендует на то, чтобы казаться смешной, а тот факт, 
что календари активно раскупались, говорит в пользу обоснованности 
такой претензии. Что же смешит нас при виде обезьяны, сидящей на 
унитазе? Обратимся вновь к объяснениям Проппа. Пропп полагает, что 
смешно любое животное, изображающее человека, «на этом основан 
комизм дрессированных животных»: слон, размазывающий пену по 
лицу хозяина, чтобы побрить его, медведи катающиеся на велосипе-
дах, поющие и танцующие собачки (Пропп, 1999: 63). Обезьяны здесь 
лидируют, вероятно, в силу своей внешности, которая сама по себе — с 
нашей точки зрения — пародия на человеческую внешность. Бахтин 
отмечает, что обезьяны — «животные, гротескно травестирующие [т. е. 
пародирующие] человека» (Бахтин, 1990: 390). В случае с упомянутым 
календарем пародийность, гротескность и нелепость подчеркиваются 
тем, что животное изображено совершающим сугубо человеческое 
действие. Конечно, речь идет не о факте испражнения, но об исполь-
зовании унитаза. 

Почему пользование туалетом со всеми сопутствующими практи-
ками и аксессуарами считается присущим именно человеку? Означает 
ли это, что использование туалета есть элемент культуры, т. е. того, что 
коренным образом отличает человека от остальных живых существ? 
Тогда насколько правомерно полагать, что отправление «естествен-
ных»3 потребностей человеком — явление чисто физиологическое? 
Пожалуй, следует считать его в высшей степени культурным; во всяком 
случае, тот способ, которым это делает человек, составляет одно из при-
нципиальных отличий человека от прочих биологических организмов. 
Не следует ли тогда задаться вопросом о границах «естественного» в 
этой практике?

Стоит углубиться в эту тему, как становится очевидно, что такое, 
на первый взгляд, естественное явление, как человеческие испражне-
ния, содержит слишком много «неестественного». Для чего человеку 
необходимы туалетная бумага (да еще с приятным запахом!), пакетики, 
ролики и прочие приспособления для ее хранения и использования? 

3 Вероятно, в выражении «естественные потребности» слово «естественно» пони-
мается как происходящее от «nature» — природа.
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Для чего нужны «ершики» всевозможных форм, стульчаки из различ-
ных материалов и унитазы разнообразных цветов и форм? Казалось бы, 
совершенно функциональные элементы, но как много эстетики! Мой 
ответ таков: даже если полагать, что первоначально часть этих аксес-
суаров, сопровождающих отправление человеком его физиологических 
потребностей, была сугубо функциональна, сегодня это — элемент не 
физиологии, но культуры, и потому — великолепный материал для 
социологического, антропологического и культурологического анализа. 
Вот вам фраза: «Ведь именно в туалете можно делать то, что в других 
комнатах категорически недопустимо». Вы полагаете, это об отправ-
лении естественных потребностей? Ничего подобного — это цитата из 
глянцевого журнала, посвященного интерьерному дизайну. 

Испражнение как социальный факт

В своем исследовании фотографии Бурдье выбрал такой при-
мер, при помощи которого, на первый взгляд, достаточно сложно 
аргументировать его точку зрения: этот пример интуитивно кажется 
противоречащим ей. Однако победа, одержанная над таким материа-
лом — ценнее, доказательства — значительнее и убедительнее. В качес-
тве такого «неподходящего» объекта Бурдье выбирает практику фото-
графирования. Как рассуждает Бурдье? Казалось бы, что может быть 
более индивидуальным и волюнтаристским, чем фотографирование? 
На первый «интуитивный» взгляд — фотографируй, что душе угодно. 
Однако из всех потенциально «фотографируемых» (photographable) 
объектов люди упорно выбирают определенный набор, который пос-
тоянно повторяется: праздники, дети, памятные места и т. п. Причина 
однообразия выбора фотолюбителей, полагает Бурдье, состоит в том, 
что практика фотографирования не зависит от индивида: фотография 
есть социальный факт — в дюркгеймовском смысле, со всей его «при-
нудительной силой» по отношению к индивиду. Ни о каком волюнта-
ризме не может идти речи, выбор объектов предопределен социально 
(Bourdieu, 1987: 5—6). 

Фотография, как правило, делается коллективно либо с целью 
быть продемонстрированной другим. Таким образом, эта практика 
содержит в себе элемент ориентации на коллектив, и связь поведе-
ния индивида с обществом может быть доказана относительно легко. 
Практики отправления физиологических потребностей организма 
представляются значительно более интимными и не содержащими 
очевидной ориентации на других, на социальную группу. «Справление 
нужды» не подразумевает присутствия посторонних или последующей 

демонстрации результатов, более того, эта практика скрывается от 
посторонних. Таким образом, мой пример, вероятно, может считать-
ся еще более «странным», а тезис о том, что испражнение следует 
рассматривать как социальный факт — еще менее очевидным. Тем не 
менее, попробуем. 

Казалось бы, физиологические и гигиенические процедуры, о 
которых идет речь, могут быть совершены как угодно, при помощи 
чего угодно, а те или иные их элементы (например использование 
туалетной бумаги) могут вообще отсутствовать. Пространства, где 
производится отправление, как правило, изолированы, происходящее 
в них — невидимо для других. Казалось бы, какая разница, каким 
образом совершать эту процедуру, если об этом все равно никто не 
знает? Однако, с одной стороны, люди демонстрируют в этой ситу-
ации поразительное сходство применяемых практик, используемых 
материалов и аксессуаров; с другой, как мы уже сказали, эта практика 
окружена колоссальным количеством не функционально, но эстети-
чески нагруженных аксессуаров. В чем же секрет? Очевидно, в том, 
что общество активно вмешивается в эту, на первый взгляд, индиви-
дуальную практику, диктует индивиду, как и при помощи чего эти 
действия следует производить, объясняет, что принято, а что нет, и т. д. 
Тем самым физиологическое на первый взгляд действие превращается 
в социальную и культурную практику. 

Испражнение и социальный порядок
Возьмем, к примеру, рекламный слоган туалетной бумаги «Lo-

tus» — «Бумага Lotus — мягкий комфорт». Казалось бы, понятие 
комфорта, в отличие, скажем, от престижа, достаточно индивидуально 
и даже физиологично, если подразумевается комфорт телесный. Од-
нако современное индустриальное общество претендует на то, чтобы 
навязывать индивиду те или иные стандарты комфорта через рекламу. 
В данном случае речь идет о навязывании стандартов комфорта для 
аксессуара (и связанной с ним практики), который вслед за Рабле 
может быть назван «подтиркой» (Рабле, 1961: 60). Если маленький 
Гаргантюа был вынужден (или имел возможность) экспериментировать 
в выборе «подтирки» (Рабле, 1961: 60), то в современном обществе в 
этом нет необходимости (возможности, потребности…) — подходящий 
продукт предлагается вездесущей рекламой. Я полагаю, что появление 
рекламы туалетной бумаги можно рассматривать в рамках процесса 
превращения социальной реальности в одномерную и подчиненную 
законам культуриндустрии. 
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Во времена Рабле сфера «телесного низа» была альтернативным 
пространством «несогласных», пространством, где могли найти прибе-
жище те, кто был неудовлетворен предлагаемой картиной мира: «…под-
тирка — традиционная фамильярно-снижающая смеховая тема. <…> 
Это веселая и свободная игра с вещами и понятиями, но игра, имеющая 
далеко идущую цель. Эта цель — развеять атмосферу мрачной и лживой 
серьезности, окружающую мир и все его явления, сделать так, чтобы 
мир выглядел по-иному — материальнее, ближе к человеку и его телу, 
телесно-понятнее, доступнее… <…> Фамильярно-площадное освоение 
мира… разрушало и отменяло все созданные страхом и благоговением 
дистанции и запреты, приближало мир к человеку…» (Бахтин, 1990: 
422). Таким образом, сфера телесного низа была пространством, где 
рождались «тактики сопротивления» обычных людей официальным 
дискурсивным стратегиям. В этой связи Хоркхаймер и Адорно, вероят-
но, нашли бы симптоматичным то, что сфера «телесного низа» погло-
щается доминирующим экономическим дискурсом. Если исходить из 
противопоставления «телесного низа» официозу «власть предержащих», 
тогда набатом, предупреждающим о потере индивидом приватности и 
гражданских свобод, должна показаться следующая надпись на обертке 
туалетной бумаги: «соответствует санитарно-гигиеническим требовани-
ям государственных властей». Оказывается, и подтирка входит в сферу 
интересов государственных властей… Что ж, власть не брезгует ничем в 
стремлении продемонстрировать нам свою заботу. 

Тема гигиены, затронутая в приведенной выше цитате, поможет 
нам обратиться к еще одному сюжету, также связанному с вмешатель-
ством общества в приватную телесную жизнь индивида, с рекламой 
и тотальной властью капитала в одномерном обществе культурин-
дустрии. Растущая конкуренция заставляет предпринимателей идти 
на различные ухищрения, чтобы продать свой товар потребителю. 
Одним из таких ухищрений стала возможность манипулировать 
экологическим сознанием наших современников в целях укрепления 
собственных позиций на рынке4. Объектом манипуляций в числе 
прочего стала и туалетная бумага, на упаковочных обертках которой 
можно обнаружить указания на ее экологическую чистоту, например: 
«из экологически чистого сырья», «экологически чистый продукт», 
«без отбеливателя и красителей» и др. 

4 Этот феномен получил широкое распространение в последнее время. Его суть в 
том, что в конкурентной борьбе экологическая чистота продукта становится для про-
изводителя дополнительным символическим капиталом, который конвертируется в 
экономический.

Можно привести другой пример. Апологеты и творцы нового эко-
номического порядка все чаще используют в рекламной риторике слова 
«экономия», «экономичность», «экономность» и т. п. Предполагается, 
вероятно, что любой житель пост-протестантского общества по-прежне-
му должен следовать бессмертным заветам Бенджамина Франклина 
и стремиться к экономности, а любой продукт капиталистического 
общества должен соответствовать требованию экономичности. В этом 
контексте характерным выглядит название, которое дала своему про-
дукту одна из компаний, производящих туалетную бумагу — «Эконом». 
Отсюда, вероятно, такой популярный в свое время рекламный ход 
производителей как указание на длину туалетной бумаги: покупатель 
может приобрести в одном рулоне 54, 55, 56, 65, 75 и даже 120 (!) мет-
ров туалетной бумаги5! Те, кто не могут (или не хотят) похвастаться 
метражом, берут микронами, указывая на количество «слоев» в своем 
продукте. 

Хотелось бы отметить еще одно явление, которое, на мой взгляд, 
является блестящим примером парадоксальной амбивалентности, 
характерной для практик, связанных с «телесным низом», в эпоху гос-
подства культуриндустрии. Мне неоднократно приходилось видеть (и 
даже использовать) туалетную бумагу с изображением стодолларовой 
купюры и ста евро. Можно встретить и обертки туалетной бумаги, где 
обыгрывается пресловутый образ «зеленых». Напрашиваются как ми-
нимум два возможных объяснения этого явления. Одно — «хорошее», 
другое — «плохое». Начну с «плохого». Продолжая мысль теоретиков 
Франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, 1998, Маркузе, 1994), 
можно прийти к выводу, что проникновение изображения денег в сферу 
личной телесной гигиены — одного из самых приватных пространств, 
которые есть у человека, — является апофеозом одномерности обще-
ства потребления и всепоглощающей культуриндустрии, основанной 
на власти капитала. Можно, однако, посмотреть на ситуацию иначе, 
и здесь оптимизм внушает точка зрении все того же Бахтина. Путем 

5 Информация о длине бумаги постепенно становится фоновым знанием ее потребите-
лей, воплощаясь в фоновых практиках. Приведу пример. Мой отец, живший долгое время 
в другом городе, приехал ко мне в гости. Отправляясь за покупками, он спросил, какие 
у нас с женой есть пожелания. Моя жена попросила его: «Купи, пожалуйста, туалетную 
бумагу “54 метра”». Он недоуменно уточнил: «А что, если будет меньше — не покупать?». 
Непонимание состояло в том, что моя жена имела в виду название определенного сорта 
бумаги — любой житель этого города (определенного достатка и стиля потребления), 
скорее всего, понял бы, что она имела в виду. Мой же отец воспринял название буквально, 
полагая, что речь идет о длине рулона. Так на примере использования туалетной бумаги 
можно увидеть, как работает (или не работает) фоновое знание.



20 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ: ïåðåçàãðóçêà. Ñáîðíèê ýññå Îëåã Ïà÷åíêîâ. Íóæäà áîëüøàÿ è ìàëàÿ...  21

самонаблюдения я пришел к выводу, что изображение ста долларов 
на туалетной бумаге имеет целью доставить потребителю моральное 
удовольствие от использования в качестве «подтирки» точной копии 
«стодолларовой банкноты», давно уже ставшей символом капиталисти-
ческих ценностей в «мире чистогана», а с недавних пор — и символом 
«американского господства» и «нового мирового порядка». Стоит за 
этим удовольствием, вероятно, все то же стремление «снизить высокое». 
При желании можно усмотреть в этом примере пресловутые «тактики 
сопротивления», которые люди вынуждены реализовывать доступными 
подручными средствами; туалетная бумага — одно из них. Какой из 
выводов правильнее — я так и не решил. 

Можно привести еще целый ряд более ординарных, привычных 
примеров того, как общество вмешивается в отправление человеком 
его «естественных» потребностей, придавая этому процессу так много 
«неестественности». Например, «подтирка» становится носителем ин-
формации: кто из нас, сидя на унитазе или в «туалете типа “сортир”», 
не читал газеты, журналы и книги, которые впоследствии становились 
«подтирками»6? Коллеги рассказывали мне, что в какой-то из стран 
Западной Европы на туалетной бумаге печатают не только доллары, 
но и книги. В той же прогрессивной стране большой популярностью 
пользуется курс иностранных языков, изданный на туалетной бумаге. 
Впрочем, и в России популярен способ изучения иностранного языка, 
непосредственно связанный с туалетом: необходимые для заучивания 
иностранные слова пишутся на листке бумаги, который вешается в 
туалете, желательно — в зоне непосредственной видимости из позиции 
«сидя на унитазе», на уровне глаз — «чтобы зря не терять времени» и 
«сочетать полезное с приятным». 

А вот недавний пример, который демонстрирует, что подтирка 
может быть источником не просто любой информации, но и политин-
формации. Не так давно в США стали выпускать туалетную бумагу с 
портретом Усамы Бен Ладена и призывом «подотрись терроризмом» 
(в оригинале на английском языке это фраза имеет и другое значение: 
«уничтожь терроризм»). Вероятно, это следует интерпретировать уже 
не столько как экономическую, сколько как политическую стратегию. 
Американские пиарщики и политтехнологи, вероятно, уязвленные в 

6 Мне, например, удалось таким образом прочитать целую книгу. Мы с семьей были 
в отпуске в Одессе и снимали там комнату. Хозяйка в качестве «подтирки» клала в ком-
мунальный туалет книги, одну из которых мне практически удалось дочитать до конца. 
Несколько глав, правда, остались мной не прочитаны, поскольку коммунальным туалетом 
пользовалось множество «читателей».

своем патриотизме фактом чрезвычайной популярности туалетной 
бумаги с портретом Бенджамина Франклина, выполненным в зеленых 
цветах, со своей стороны решили использовать туалетную бумагу в 
качестве пространства для пропаганды американских демократичес-
ких ценностей и «черного PR» врагов Америки и демократии. Итак, 
туалетная бумага из подтирки превращается в арену идеологической 
борьбы и политического противостояния, в поле битвы за господство в 
новом мире, пространством построения нового социального и мирового 
порядка, где можно изощренными средствами унизить политического 
оппонента. 

«Искусство средней руки»: подтирание и практическое знание

В заключение этой части я хотел бы обратиться к еще одному 
сюжету, демонстрирующему возможности социологического анализа 
практик, связанных с отправлением «естественных» потребностей 
человеческого организма, и дающему основания считать эти практики 
скорее социальными, нежели физиологическими. Речь пойдет о природе 
человеческого знания. 

Что отличает человека от животного? Прежде всего то, что не 
в пример животному, руководствующемуся инстинктами, человек, 
существующий в «информационной бреши», т. е. практически начисто 
лишенный врожденных инстинктов, научается жить в окружающем 
его мире — мире культуры, — руководствуясь чем-то иным, нежели 
инстинкты (Гирц, 1997: 133). Каким образом происходит это научение? 
Витгенштейн пишет: «Игре обучаются, глядя на игру других» (Витген-
штейн, 1994: 105), что значит: бессмысленно учить правилам игры в 
отрыве от практики самой игры7. Той же точки зрения придерживается 
Кун: «Этот вид знания не достигается исключительно вербальными 
средствами. Скорее, он облекается в слова вместе с конкретными 
примерами того, как они функционируют на деле…» (Кун, 1977: 249). 
Такова специфика практического знания, доступного человеку, в от-
личие от животного, руководствующегося врожденными инстинктами 
или условными рефлексами. 

Обратившись к объекту нашего анализа, мы обнаружим, что уме-
ние правильно, т. е. в соответствии с определенными требованиями 
и стандартами, осуществлять процедуры, связанные с отправлением 
физиологических потребностей организма, есть разновидность такого 

7 Необходимо помнить, что понятие «игра» здесь должно пониматься в широком 
смысле и в связи с введенным Витгенштейном понятием «языковая игра». 
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практического знания. Это может быть проиллюстрировано, скажем, 
на примере пользования «туалетами типа “сортир”» (т. е. такими ту-
алетами, где отсутствует унитаз, а есть лишь отверстие в полу). Эти 
туалеты имели достаточно широкое распространение в советское 
время, а в деревнях сохранились и теперь. Все жители Советского 
Союза умели ими пользоваться, хотя это требовало обладания соот-
ветствующими навыками: правильно подходить к отверстиям в полу, 
принимать правильное положение тела, правильно распределять вес и 
т. д.8 Эти правила нигде не были записаны, да если бы их кто-нибудь 
и записал, это не имело бы большого смысла. Поэтому такие правила 
следует скорее назвать умениями, навыками. Точно так же никого из 
нас, наверное, не учили пользоваться туалетной бумагой: тому, как 
в момент «подтирания» следует держать бумагу, как поддерживать 
равновесие тела, в каком направлении совершать «подтирательные» 
движения, до каких пор продолжать это делать. Мы только знали, как 
эту процедуру осуществляли с нашим телом наши родители, и затем 
учили свое тело подражать их действиям. Одно время в Петербурге 
была популярна инструкция по пользованию туалетной бумагой, 
кажется, скопированная кем-то из сети Интернет и распространяв-
шаяся по знакомым. В этой инструкции очень детально описывались 
правила применения туалетной бумаги, вплоть до рекомендуемого для 
использования размера отрываемого куска бумаги и положения паль-
цев в момент подтирания. Эта инструкция вызывала смех. Вероятно, 
потому, что при всей неявности личностного практического знания, 
каждому понятна бессмысленность существования инструкций, его 
регламентирующих: на то оно и практическое знание, чтобы быть 
известным в практике своего применения, а не в виде письменной 
инструкции. 

Все примеры, приведенные в этой части, имели целью показать, что 
практика отправления физиологических потребностей человеческого 
организма насквозь социальна. Общество присутствует здесь сплошь и 
рядом, диктуя, каким образом человеку следует справлять свою «естес-
твенную» потребность, проникает в интимные пространства, оставляет 
здесь свои знаки, стремясь даже в этой торжественной обстановке 
воздействовать на человека как потребителя и гражданина. 

8 Точку зрения, что особое личностное телесное знание действительно необходимо для 
пользования таким туалетом и что оно не является врожденным, не так давно подтвер-
дила моя норвежская коллега, рассказавшая о собственных сложностях , с которыми она 
столкнулась при пользовании туалетом подобного типа в Африке. Для нее это был новый 
и доселе не известный практический опыт, что породило для нее массу проблем.

3. «Подтирание» как молитва

Обратимся вновь к «Фотографии» Бурдье. В своей книге он пред-
лагает рассмотреть практику фотографирования как ритуал воспроиз-
водства групповой идентичности; более того, рассуждая в духе Дюрк-
гейма (Durkheim, 1965), Бурдье видит фотографию как своеобразную 
«молитву» индивида богу по имени «социальная группа». Рассматривая 
свой объект под этим углом зрения, я обнаружил два любопытных сю-
жета. Оба они связаны все с той же процедурой «подтирания». Первый 
сюжет — о том, как использование бумаги само по себе становится 
практикой, вокруг которой организуется группа. Второй сюжет каса-
ется связи туалетной бумаги со «стилем жизни», «демонстративным 
потреблением» и социальной стратификацией общества. 

Группа «на бумаге»

Купив в январе 1998 г. рулон туалетной бумаги, я обнаружил в нем 
своего рода информационный бюллетень фирмы «Papirus Club», произ-
водителя туалетной бумаги. Этот информационный листок я интерпрети-
ровал как артефакт, свидетельствующий о попытке создать определенное 
сообщество или «клуб», как называют его авторы идеи, вокруг практики 
использования туалетной бумаги. Авторы этого информационно-реклам-
ного послания обращаются к читателям от имени клуба «Папирус Клаб» 
со словами «Дорогие друзья <…> фирмы “Папирус Клаб”». То есть потреб-
ление бумаги именно от данного производителя преподносится как знак 
лояльности к данной группе, объединенной вокруг определенной практики. 
Кроме того, авторы обращения предлагают потребителям бумаги принять 
участие в создании собственного внутригруппового фольклора: стихов, 
частушек, анекдотов и т. п. об использовании бумаги «Папирус Клаб». Как 
видно из текста, наградой за проявление лояльности и активное участие 
в культурной жизни клуба является поездка на неделю в Финляндию. Я 
полагаю, эту акцию можно расценивать как попытку создать «реальную 
группу» из людей, составляющих группу «на бумаге» — из тех, кто по 
тем или иным причинам пользуется продукцией данной фирмы. Други-
ми словами, пользователи туалетной бумаги могут рассматриваться как 
«воображаемое сообщество» (Андерсон, 2001). 

Мне кажется, что идея существования разного типа воображаемых со-
обществ, члены которых никогда не встретятся друг с другом, сообществ, 
которые существуют как «реальные» постольку, поскольку воображаются 
как реально существующие — очень продуктивна для социологического 
анализа. В числе предпосылок возникновения такого воображаемого 
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сообщества как нация автор термина Бенедикт Андерсон отводит важное 
место самой способности воображать определенным образом. Андерсон 
связывает формирование определенного типа воображения с возникно-
вением новеллы и газеты (для нас важно, что то и другое может выпол-
нять функцию туалетной бумаги). Вот как он описывает роль газеты: 
«Эта массовая церемония — а еще Гегель заметил, что газеты заменяют 
современному человеку утренние молитвы, — имеет парадоксальную зна-
чимость. Она совершается в молчаливой приватности, в тихой берлоге 
черепа. Тем не менее, каждый, кто к ней причастен, прекрасно знает, что 
церемония, которую он выполняет, дублируется одновременно тысячами 
(или миллионами) других людей, в чьем существовании он уверен, хотя 
не имеет ни малейшего представления об их идентичности. Кроме того, 
эта церемония повторяется с интервалом в день или полдня в потоке 
календарного времени. Можно ли представить себе более живой образ 
секулярного, исторически отмеряемого часами воображаемого сообщес-
тва? В то же время читатель газеты, наблюдая точные повторения 
своего потребления газеты своими соседями по метро, парикмахерской 
или месту жительства, постоянно убеждается в том, что воображаемый 
мир зримо укоренен в повседневной жизни» (Андерсон, 2001: 57—58). Мне 
представляется, что заменив действующее лицо этого отрывка, т. е. чита-
теля газеты, на человека, употребляющего газету в качестве «подтирки», 
мы нисколько не исказим основную мысль и получим точный образ 
воображаемого сообщества потребителей туалетной бумаги, примером 
которого является «Папирус Клаб». Действительно, все люди (насе-
ляющие Европейский и Североамериканский континенты) более или 
менее регулярно используют газету или туалетную бумагу в указанном 
назначении. Эти люди вполне могут представлять себе, что миллионы 
других людей делают это примерно так же, примерно с такой же регу-
лярностью, а, возможно, в это же самое время. Каждый из нас может 
представить себе другого в том же положении за тем же занятием, и этот 
образ способен вызывать определенные эмоциональные чувства, сродни 
чувству групповой идентичности9. Мы никогда не встретим большинства 

9 Так, в момент наступления Нового год под бой курантов на Спасской башне Кремля 
меня переполняет чувство принадлежности к огромному сообществу людей, которые в 
эту секунду так же, как и я, пьют бокал шампанского. Несмотря на политизированность 
происходящего и пафосность ритуала, возникает удивительное ощущение группового 
единства и солидарности с миллионами людей, которых я никогда не видел и не увижу и 
с которыми у меня вообще может не быть практически ничего общего. Кроме того, что 31 
декабря каждого года в одну и ту же минуту мы с ними совершаем одно и то же действие. 
И это почему-то сближает...

тех, кто, как и мы, пользуется туалетной бумагой, но мы можем их себе 
представить. Мы можем обнаруживать следы их существования в об-
щественных туалетах, а порой и просто «на природе». Есть и другие 
объективные признаки существования воображаемого сообщества 
пользователей туалетной бумаги, например, реклама и другие дис-
курсивные факты. Так, покупая туалетную бумагу можно услышать 
от продавца: «Берите эту, та совсем не впитывает». Несомненно, это 
обращение к покупателю как к человеку, разделяющему определенное 
знание, как к члену сообщества, в котором существует консенсус по 
определенному поводу — по поводу использования туалетной бумаги 
и ее качеств. Тогда акции «Папирус Клаба» можно расценивать, как 
попытки укрепить воображаемое сообщество, напомнить его членам о 
его существовании; одновременно основать локальную идентичность 
через создание малого воображаемого сообщества (потребителей 
туалетной бумаги от определенного производителя) внутри боль-
шого воображаемого сообщества (всех, кто пользуется туалетной 
бумагой). Практика использования определенной бумаги становится 
здесь стержнем, вокруг которого группа формируется. Можно было 
бы сказать, что в случае с «Папирус Клабом» мы наблюдаем попыт-
ку превратить техническую преданность (commitment) индивидов 
социальной группе, образованной вокруг определенной практики, в 
экзистенциальную (Волков, 1998). 

«Демонстративное потребление» туалетной бумаги

Второй сюжет, демонстрирующий роль практик использования 
туалетной бумаги в качестве «молитвы» или ритуала воспроизводства 
групповой идентичности, связан с потреблением. Этот сюжет представ-
ляется более тривиальным, однако также позволяет сделать любопыт-
ные выводы и плавно перейти к заключительной части эссе. 

Повышая свой уровень жизни, люди начинают осознавать себя 
членами новых, более высоких социальных слоев в системе социальной 
стратификации. Принадлежность к «статусной группе» не в последнюю 
очередь означает ведение определенного стиля жизни, включающего 
стиль потребления. Среди прочих продуктов люди потребляют и 
туалетную бумагу. Мои наблюдения показывают, что с повышением 
уровня благосостояния люди начинают менять свои предпочтения. 
Тот, кто раньше вполне мог забыть вовремя купить туалетную бумагу 
и в ее отсутствие довольствоваться газетой, книгой или журналами, 
теперь предпочитают следить за количеством туалетной бумаги в доме, 
чтобы избежать необходимости пользоваться газетой и т. п. И это не 
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вопрос телесного комфорта — тело человека не изменилось, это вопрос 
«приличия» и самоуважения, за которым стоит социальный статус, 
самоидентификация с определенной статусной группой и присущим 
ей стилем потребления. 

Люди, которые при прежнем уровне достатка покупали отечествен-
ную туалетную бумагу, с улучшением своего благосостояния предпочи-
тают переходить на фирменную (мягкую, двухслойную, разноцветную, 
ароматизированную) бумагу, которая по цене превосходит «обычную» 
бумагу отечественного производства в 10 раз. Можно было бы сказать, 
что речь здесь идет лишь о комфорте, но ответьте мне: зачем тогда де-
лать туалетную бумагу «в ромашку»? Или оранжевого цвета с запахом 
апельсина!? Тут уже на лицо эстетические потребности; но не в одних 
только комфорте и эстетике дело. 

Раблезианский Гаргантюа в порыве творческого поиска пере-
пробовал десятки предметов в качестве «подтирки», чтобы найти 
тот единственный предмет, который доставляет «неизъяснимое удо-
вольствие» при подтирании (Рабле, 1961: 60—62). Между тем, можно 
заметить, что сам Гаргантюа характеризует изобретенный им способ 
подтираться не просто как «самый удобный», но и как «самый, можно 
сказать, королевский, самый благородный, самый лучший» (Рабле, 
1961: 60). То есть, помимо простого технического удобства и телесного 
комфорта, речь идет и о категориях, имеющих очевидную социальную 
и моральную нагрузку. И здесь мы вплотную подходим к третьей 
основной задаче данного фрагмента, заимствованной из той же ра-
боты Бурдье — к рассмотрению практик, связанных с отправлением 
физиологических потребностей человеческого организма, в качестве 
маркеров для проведения границ между различными социальными 
группами в обществе. 

4. Использование туалета и социальная стратификация общества

Общеизвестно такое выражение (эвфемизм для обозначения 
туалета): [место] «куда короли пешком ходят». Очевидно, что в 
этой фразе подчеркивается роль практик «справления нужды» не 
как «маркера» социальных границ, но как «ластика», эти границы 
стирающего. Это выражение призвано показать, что отправление 
физиологических потребностей есть практика, уничтожающая со-
циальную стратификацию, уравнивающая короля с его подданным в 
силу того, что оба они «люди», т. е. существа физиологические, а не 
социальные. Однако любой внимательный наблюдатель за окружаю-
щей повседневностью заметит, что практики отправления человеком 

«естественных»  потребностей, в частности, пользование туалетом, 
маркируют огромное количество социальных границ в обществе, 
позволяют проводить различение между множеством социальных 
групп, сред, практик, существующих и соседствующих в различных 
измерениях социальной реальности. Норберт Элиас посвятил этому 
процессу прекрасное социально-историческое исследование, опубли-
кованное в двух томах. Мы, однако, не будем пересказывать его работу, 
но вместо этого рассмотрим несколько примеров, позаимствованных 
из окружающей повседневности. 

Петербуржцы/не петербуржцы: В таком издании как «ПиПи пу-
теводитель. Все секреты про туалеты Санкт-Петербурга» мы можем 
обнаружить следующую фразу: «Появление именно в Питере такой 
“туалетной” мини-антологии вполне естественно. Ведь несмотря на 
то, что состояние питерских туалетов пока вряд ли может быть пред-
метом нашей гордости, чистоплотность всегда была отличительной 
чертой всех истинных петербуржцев, начиная с самого основания 
северной столицы» (ПиПи путеводитель, 1998: 1). В приведенной 
цитате видно, что «чистоплотность» и «состояние туалетов» могут 
являться или не являться «предметом гордости», то есть могут ста-
новиться значимым маркером, позволяющим одному сообществу 
(скажем, жителей одного города) отличать и противопоставлять 
себя другим сообществам. При чем это видение (vision) не только 
включает в себя различение (division), но автоматически содержит 
определенную иерархию и моральное оценочное суждение «лучше/
хуже»: «Общеизвестно, что по количеству туалетов можно судить о 
культурном уровне города. В Петербурге их сегодня — более трехсот» 
(«Куда короли пешком ходят», 1996: 12). Здесь количественные ха-
рактеристики используются для позиционирования себя и других на 
моральной шкале «хорошо/плохо», а основанием для маркирования 
становится именно туалет. 

Престижное/не престижное заведение: например в том, что ка-
сается выбора кафе, баров, ресторанов, клубов. Полагаю, многие согла-
сятся с тем, что уровень престижности заведения мы часто оцениваем 
по его туалету. «Грязный» туалет говорит о низком уровне заведения; 
чистый и/или «стильно» оформленный туалет вызывает симпатию, 
придает стильность всему заведению. Более того, я отметил любо-
пытное заимствование: в упомянутом «ПиПи путеводителе» туалеты 
Петербурга представлены в таблице, где каждому туалету соответствует 
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указание на уровень обслуживания (чистоты?) в нем, обозначенный 
тем или иным количеством звездочек. Подобные обозначения ис-
пользуются для оценки уровня комфортности гостиниц, уровня цен и 
уюта в барах и клубах. Эта аналогия заставляет задуматься о сходстве 
туалетов с другими публичными пространствами и институтами сферы 
обслуживания, что позволяет рассматривать использование туалетов 
в связи, например, со стилем жизни (ходить в стильные заведения, где 
даже туалет стилизован), статусным потреблением (не ходить в места, 
где туалет «грязный») и т. п. 

Не последнюю роль играет туалетная бумага: наличие, качество и 
количество туалетной бумаги — безусловно, важные маркеры престижа 
заведения. Это может относиться не только к увеселительным заведе-
ниям: два рулона мягкой двухслойной бумаги, которые я обнаруживал 
каждый раз, приходя в конце 1990-х годов в туалет Института «Откры-
тое Общество», неизменно вызывали у меня уважение к данному учреж-
дению, напоминая, что я нахожусь «на островке Запада», почти как в 
посольстве иностранного государства. Напротив, отсутствие туалетной 
бумаги в туалетах ИНИОН в Москве в 2005 году неприятно поразило: 
до этого мне казалось, что Москва не просто один из самых богатых, но 
и «мировых», «глобальных», «вестернизированных» городов России. 
Однако отсутствие туалетной бумаги в академических институтах 
заставило усомниться в «глобальности» и «вестернизированности» 
Москвы, задуматься о «неконсистентности» критериев, используемых 
мной для определения статусной позиции города, и о социальной ге-
терогенности пространств, о социальной иерархии внутри городского 
сообщества или всего общества…

Таким образом туалет, служащий, казалось бы, для комфортного 
отправления физиологических функций организма, выступает в роли 
ориентира на социо-культурном ландшафте; служит маркером, позво-
ляющим нам отличать не только эстетичное от неэстетичного, но также 
«наше» от «чужого», «хорошее» от «плохого», «престижное» от «не 
престижного», «прогрессивное» от «отсталого» и т. д. 

Бедные/богатые: помимо определения уровня общественного 
заведения, туалеты могут помочь и в определении благосостояния 
отдельных граждан. Один из моих знакомых — врач, занимающийся 
частной практикой с визитами на дом, следующим образом ответил 
на вопрос о том, как он определяет, сколько денег брать с пациента в 
каждом отдельном случае: «Я захожу в туалет и ванну — помыть руки, 
и мне становится понятно, сколько денег брать с этого пациента». 

Имеется в виду, что состояние «уборной» достаточно красноречиво 
свидетельствует о материальном достатке человека. Очевидно, подра-
зумевается, что стиль жизни, отражающий социальный статус человека, 
должен обладать консистентностью: уровень материального достатка 
предполагает соответствующее оформление туалета. Возможна и дру-
гая интерпретация: человек, который содержит в хорошем состоянии 
(например, сделал дорогой ремонт) даже туалет, вероятно, дорого 
отремонтировал и всю остальную квартиру, т. е. имеет достаточно 
денег. Т. е. такое функциональное, казалось бы, помещение как туалет 
становится инструментом, позволяющим даже «обыденному социоло-
гу» (термин этнометодологии) проводить ранжирование индивидов 
по социально-стратификационной шкале. Чем же хуже социологи 
профессиональные?

Интеллигенты/не интеллигенты: приведу еще один пример, когда 
состояние туалета становится для социолога средством проведения 
границ между социальными группами. Одна из моих коллег, социолог, 
сказала однажды (в шутку, в которой была известная доля правды), 
что за время своего исследования бывших дворян, все еще живущих 
в Петербурге, она вывела стопроцентный критерий «интеллигентнос-
ти». Для информантов, с которыми она работала, этот критерий был 
одним из основных социально-стратификационных критериев, по-
этому в течение исследования она мучалась вопросом: как определить 
«интеллигентную» семью? Достаточно легко сделать это интуитивно, 
на обыденном уровне, но как социологу ей требовалось найти некий 
эмпирический социологический критерий. Таким критерием оказалось 
состояние унитаза: по ее наблюдениям, в унитазе «интеллигентного» 
человека что-нибудь непременно должно быть не в порядке; это может 
быть разбитая крышка унитаза, сломанный слив, замененный ведром, 
унитаз может подтекать, быть расколотым и т. д.10

Деревня/город: как и в случае с фотографированием, практики, 
связанные с отправлением естественных физиологических потреб-
ностей организма, — один из важных составных элементов границы, 
проводимой между городом и деревней. Здесь отличается практически 
все: архитектура и «внутреннее убранство» туалетов, отношение к чело-

10 После этого случая, кстати говоря, я перестал расстраиваться каждый раз, когда 
что-то происходило с унитазом у меня дома; более того, я этим почти гордился и не 
торопился его ремонтировать.
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веческим испражнениям (деревенское сельское хозяйство в значитель-
ной степени основывается на вторичном использовании человеческих 
экскрементов в качестве удобрений, что определяет более спокойное, 
прагматическое отношение деревенских жителей как к самой практи-
ке, так и к ее продукту). В свою очередь, в соответствии с понятием 
«языковых игр», невербальные и вербальные практики тесно увязаны: 
в деревне достаточно легко и непринужденно говорят о том, что свя-
зано с физиологическими отправлениями человеческого организма, 
такие слова как «дерьмо» и даже «говно»11, режущие слух городскому 
жителю и являющиеся в его представлении бранными, для жителя 
деревни представляются повседневной лексикой. Можно обратиться и 
здесь к благодатной теме использования туалетной бумаги. От многих 
людей мне приходилось слышать истории о том, что проблематизация 
повседневности в связи с переездом в деревню, например, на лето, от-
части была связана с использованием непривычных «подтирок». Так, 
мои знакомые рассказали историю об удивительной настойчивости и 
принципиальности, с которой деревенские жители отказывались поль-
зоваться туалетной бумагой в качестве «подтирки». Это было связано 
не с отсутствием туалетной бумаги — городские жители привозят ее 
с собой, но с принципиальной позицией «принимающей стороны». 
Деревенские жители отказываются от рафинированных «городских» 
практик, на их взгляд, излишне пропитанных изнеженностью, заботой 
о собственном теле, боязнью неудобств — теми качествами, которые 
деревенские жители в принципе склонны приписывать горожанам. То 
есть практики, связанные с использованием «подтирок», в числе про-
чих становятся инструментом проведения границ между социальными 
группами «деревенские/городские». 

Еще один пример того, как деревенские жители апеллируют к «ту-
алетным» практикам, аргументируя преимущества сельского образа 
жизни и недостатки образа жизни городского. В данном случае речь 
идет об архитектурном планировании жилища. Одним из сущест-
венных недостатков городских квартир деревенские жители считают 
тесноту, в то время как в деревне строения с разной функциональной 
нагрузкой разнесены в пространстве. Одним из таких строений явля-
ется, по мнению сельских жителей, туалет: сосуществование в город-
ской квартире кухни и туалета бок о бок приводит их в недоумение 
и вызывает недовольство; они не понимают, «как так можно жить», 

11 Это слово не прошло проверку на спеллинг — система проверки орфографии про-
граммы Word подчеркнула его, как незнакомое.

и ни за что не согласились бы на такие «ненормальные» условия. 
Приведем цитату: «Как у вас там в городе… все рядом, туалет рядом 
с кухней…, и не дунуть как следует! А если дунешь — по всему стояку 
слышно!» (из разговора с жителем станицы Кубанская Краснодарс-
кого кр., лето 2002). 

 
Русские/нерусские: наблюдение показало, что практики использова-

ния туалета могут стать и средством проведения национальных границ. 
В уже упоминавшемся «ПиПи путеводителе» по туалетам Петербурга 
можно обнаружить неожиданную вариацию на хорошо известную тему 
вы работки национальной русской идеи в духе «он русский, и это мно гое 
объясняет»: «А может, есть какая-то особенность и в российском ха-
рактере, и в наших устоях, коль для обозначения всем известного места, 
сооружения нам одного наименования недостаточно, нужно придумать 
аж целый десяток: отхожее место — нужник — ретирадное место — ре-
тирадник — уборная — клозет — сортир — гальюн — туалет — ватер-
клозет — санузел, наконец» (ПиПи путеводитель, 1998: 5). 

Приведу еще несколько примеров, когда критерием отличия «рус-
ских» от «не русских» становятся практики, связанные с туалетной 
бумагой. Одной из своих знакомых я задал вопрос: что она думает по 
поводу того, какие заменители используют люди, когда у них кончается 
туалетная бумага. Она сказала, что, например, в Германии или США 
(она бывала в обеих странах), этот вопрос совершенно не уместен: там 
бумага не кончается. Может быть, потому что ее покупают оптом, как 
и все остальное (т. к. оптом дешевле), может быть по другим причинам, 
но совершенно невозможно представить себе ситуацию, чтобы в аме-
риканской или немецкой семье закончилась туалетная бумага. Точно 
так же, сказала моя коллега, совершенно неуместна в западных странах 
популярная советская практика отматывать туалетную бумагу и носить 
ее с собой — «на всякий случай — мало ли что…» (имеется в виду, что 
шансы обнаружить туалетную бумагу в общественном туалете практи-
чески равны нулю). В западных странах, сказала она, не может быть 
туалетов, в которых нет туалетной бумаги — это запрещено и такому за-
ведению грозит закрытие12. Впрочем, кто-то из друзей недавно заметил, 

12 Мой собственный опыт зарубежных поездок показывает, что это некоторое преуве-
личение — бывает, что туалетной бумаги нет и в западно-европейских и в скандинавских 
туалетах. Этот рассказ моей коллеги скорее идеально-типическая ситуация, сконструиро-
ванная не для того, чтобы с документальной точностью передать, как все есть «на самом 
деле», но с целью провести различия, показать, что «мы» и «они» разные. 
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что ему удалось найти в Германии туалет без туалетной бумаги — это 
был туалет в турецком кафе. Исключение здесь подтверждает правило: 
практики, связанные с использованием туалетной бумаги могут слу-
жить критерием проведения национальных границ. Более того, можно 
включить сюда и религиозные границы. Все мои знакомые, когда-либо 
посещавшие мусульманские страны, испытывали там массу трудностей 
в общественных туалетах в связи с тем, что в этих странах туалетная 
бумага совершенно отсутствует, ее заменяет вода (традиция, имеющая 
религиозное происхождение). 

В России хорошо известен немецкий так называемый «анальный 
юмор». Одна из знакомых немецких коллег рассказывала мне о том, 
что в Берлине существует бар, название которого звучит по-немецки 
как «Klo» — сокращенное от Klosett. По ее словам, стулья в этом баре 
выполнены в виде унитазов, еду подают в посуде, отчетливо напоми-
нающей ночные горшки, и т. д. Невольно вспоминается разделение 
наций (или культур) по типам «фиксации» на тех или иных частях 
человеческого тела, где немецкая культура считается имеющей «аналь-
ную фиксацию»13. 

Женщины/мужчины: практики отправления физиологических 
потребностей человеческого организма обнаруживают очевидное 
гендерное (именно гендерное, а не половое, в смысле биологических 
отличий) измерение и становятся важным инструментом для выстраи-
вания гендерных границ, организации гендерного порядка в обществе. 
Согласно И. Гофману, создание разного пространства для мужчин и 
для женщин, самым очевидным примером которого является туалет, 
есть не что иное, как практики конструирования гендера (Goffman, 
1997: 204-205). По мнению Гофмана, различие в биологическом ус-
тройстве организма мужчины и женщины не означает неизбежную 
необходимость существования разделенного мужского и женского 
пространства. Биологические различия становятся гендерными в тот 
момент, когда получают свое продолжение в социальных отношениях, 
приобретают социальные смыслы. Допустим, всем известно, что так 
называемую «малую нужду» женщины и мужчины «справляют» по-
разному — технически, в силу биологических отличий. Само по себе 
это различие не представляет интереса для социолога до тех пор, пока 

13 Говорят, подобное заведение открылось и в Москве. Что ж, национально-культурные 
традиции присваиваются глобальным обществом, становясь частью мировой глобальной 
культуры. Скоро klo-бары, вероятно, будут встречаться не реже английских и ирландских 
пабов. А Москву, похоже, все же придется считать глобальным городом.

оно а) не влечет за собой социальных последствий, б) не становится 
оценочным. О существовании социальных последствий в виде различ-
ного пространства уже говорилось. Но биологическое отличие может 
получать и различную моральную оценку. Фактически дела обстоят 
так, что способ, которым отправляют свою физиологическую потреб-
ность женщины, в среде мужчин оценивается как более унизительный, 
демонстрирующий слабость «слабого пола»: «С одной стороны мне, как 
Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть вот они вынуждены 
мочиться, приседая на корточки…» (Ерофеев, 1997: 64). Наблюдения 
показывают, что практики использования туалета могут становиться и 
инструментом дискриминации женщин. Широко известна шутка: что 
могут делать трое мужчин и никак не смогут сделать три женщины 
(ответ: писать в один унитаз). Здесь за женщинами закрепляется не-
способность осуществить определенные действия, на которые способен 
мужчина. Несмотря на то, что практическая полезность этих действий 
вызывает сомнение, дискриминирующим становится сам факт того, 
что женщины не способны делать то же, что мужчины. Другой пример 
дискриминации — уже из области недискурсивных практик: в гей-
клубе «69», в свое время существовавшем в Петербурге, официальной 
идеологией которого являлась дискриминация женщин (их организа-
торы клуба всегда подозревали в бисексуальности) в пользу мужчин-
 гомосексуалистов, не было как такового женского туалета; там был 
лишь мужской туалет и «общий». 

Мы можем наблюдать и примеры того, что стирание гендерных раз-
личий, происходящее в пространстве отправления т. н. «естественных» 
потребностей, воспринимается как разрушение социального порядка 
общества. Например, про Голландию из уст россиянина среднего возрас-
та (и любого пола и образования) можно услышать следующее: «Да что 
про них говорить, про этих голландцев!? Деграданты! У них же сплош-
ные наркотики, кругом секс, а туалеты для мужчин и женщин общие!». 
Так стирание гендерных границ, имеющее место в пространстве туалета, 
ставится автором высказывания в один ряд с другими деструктивными 
для социального порядка практиками — наркотизацией и сексуальной 
распущенностью. 

Дети/взрослые: существует различие между практиками — вер-
бальными и невербальными, — связанными с отправлением физиоло-
гических потребностей детьми и взрослыми. Так, ребенок, в отличие от 
взрослого, может вслух и достаточно громко объявить о своем желании 
испражниться, он может совершить этот акт в общественном месте, на-
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пример, на улице или на кухне, на детском ночном горшке (впрочем, в 
присутствии гостей родители все-таки предпочитают отправить ребенка 
испражняться в туалет). Говоря «может, в отличие от взрослого», я имею 
в виду, что реакция окружающих на подобное поведение ребенка не 
будет столь же негативной, какой она была бы в случае, если бы подоб-
ные действия попытался осуществить взрослый. В качестве еще одного 
примера существования отличий не только гендерных, но и возрастных 
приведу цитату из «ПиПи путеводителя»: «На многих горожан и тем 
более гостей Петербурга долгие годы производил яркое впечатление 
туалет, находившийся недалеко от угла Камено островского и Крон-
верского проспектов… От других своих “собратьев” отличался туалет и 
наличием четырех входов: кроме обычных “М” и “Ж”, внутрь вели еще 
две двери с надписями на эмалевых табличках “для мальчиков” и ”для 
девочек”» (ПиПи путеводитель, 1998: 9). Добавим, что наличие разгра-
ничения по принципу пола в туалетах для детей — ситуация не обычная 
(хотя определение «производил яркое впечатление», возможно, не самое 
удачное); именно поэтому данный случай и отметили авторы «ПиПи 
путеводителя». В большинстве же детские практики пользования туа-
летами, напротив, могут стать иллюстрацией к тезису о том, что даже 
в случае с туалетами мы имеем дело не с полом, а c гендером, т. е. с его 
социально-культурным коррелятом. Не секрет, что родители берут 
с собой детей в туалет (а также в баню) вне зависимости от «пола», 
но до определенного возраста; в детских садах туалет не разделен на 
М и Ж, но «высаживают на горшки» всех вместе. «Нормальность» 
таких действий объясняется тем, что на обыденном уровне люди все 
еще —почти через сто лет после работ Фрейда — уверены в том, что 
у детей отсутствует «пол». В действительности, биологический пол у 
детей уже есть, а вот социальный гендер — еще не сформировался; это 
и позволяет взрослым не делить детское пространство на мужское и 
женское, в т. ч. — пространство туалета. 

Свои/чужие: хорошим примером для проведения такого рода гра-
ниц могут служить учреждения, в которых есть пространство «для 
служебного пользования» — для сотрудников, т. е. для «своих», и есть 
пространство для общественного пользования — для посетителей, т. е. 
для «чужих». «Свое» и «чужое» пространство может быть помечено при 
помощи туалета. Так, на пространстве «чужих» туалет может вообще 
отсутствовать или быть значительно менее ухоженным, чем на «сво-
ем» пространстве. Пространство может маркироваться также фактом 
наличия/отсутствия туалетной бумаги в туалете. Полагаю, многие еще 

помнят, что в советское время в публичных местах и учреждениях могло 
не быть туалетов на «общественной» половине помещений, все туалеты 
предназначались исключительно для «персонала». 

Заключение

При пристальном наблюдении социолог может обнаружить 
обширную и малоисследованную область социальной реальности, 
организованную вокруг практик отправления «естественных» нужд 
человеческого организма. Сфера жизни, связанная с практиками от-
правления физиологических потребностей человеческого организма, не 
изолирована от других сторон социальной, культурной и экономичес-
кой жизни, но, напротив, находится с ними в тесной связи. Мы легко 
обнаружим тесные отношения туалетной тематики со сферами потреб-
ления пищи и напитков (в путеводителе по туалетам можно увидеть 
большое количество рекламы баров, ресторанов, клубов; владельцам 
ПиПи путеводителя предоставляется четыре кружки бесплатного пива 
в определенных барах Петербурга), сантехники (реклама унитазов 
также присутствует в ПиПи путеводителе), индустрии развлечений 
(опять же — бары, клубы), литературы (выпуск литературы типа 
ПиПи путеводителя) и т. д. Этот список можно было бы продолжать, 
однако я остановлюсь. Данная статья — набросок, демонстрирующий 
возможности социологии в сфере анализа повседневности; впрочем, 
если где-то материал увлекал меня настолько, что я не мог отказать 
себе в удовольствии углубиться в детали, надеюсь, это не повредило 
тексту. Я постарался указать на возможность говорить о практиках 
отправления «естественных» потребностей человеческого организма 
в рамках дисциплинарного дискурса социологии, т. е. используя «кон-
цептуальные и технические средства» данной дисциплины и ее «тео-
ретические горизонты» (Фуко, 1996: 66—67). Насколько мне удалось 
это сделать — судить читателю. 
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Елена Чикадзе

Òóàëåò êàê ìàðêåð ñîöèàëüíîé ñðåäû, 

èëè åùå íåìíîãî îá îòïðàâëåíèè 

åñòåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé…

ЦНСИ — коллектив в основном единомышленников. Все неординар-
ные идеи, возникающие у его сотрудников, заинтересованно обсуждают-
ся, подхватываются и поддерживаются. Каждый, бывая в командировках, 
привозит обертки от рулонов туалетной бумаги для коллекции Олега 
Паченкова, фотографии «отхожих мест» для выставочной экспозиции 
в туалетах ЦНСИ, и стремится посетить местные кладбища и привезти 
фотографии для Ольги Бредниковой. Поэтому неудивительно, что почти 
во всех текстах этого сборника можно найти отсылки к темам и идеям 
коллег, и, более того — два текста на одну и ту же тему. Однако я, как 
«ползучий эмпирик» (по выражению В. И. Ленина, прочно введенному 
в наш обиход Бредниковой), немедленно сфокусировалась на туалетах 
и практиках вокруг него в своих полевых исследованиях и некоторыми 
своими наблюдениями и хочу поделиться.

О чем не принято говорить в приличном обществе
О такой важной для человеческой повседневности практике как 

пользование туалетом не принято было говорить в «приличном обще-
стве», по крайней мере — в советском социалистическом уж точно (у 
строителей коммунизма, как известно, вообще дух и идея превалирова-
ли над бренным телом). Многие помнят, вероятно, давнюю миниатюру 
Геннадия Хазанова, в которой его герой, провожая девушку, мучается 
в поисках — немых, поскольку говорить об этом неприлично — туалета. 
Полагаю, почти каждый бывал (по молодости) в подобной ситуации, 
и дело здесь не столько в том, что при необходимости очень сложно 
найти нужное место (однокоренные слова: «по нужде», «нужник»), 
сколько в том, что сказать девушке/юноше, с которой(ым) тебя связы-
вают романтические отношения, что хочешь в туалет, было совершенно 
немыслимым делом. Законы жанра не позволяли…

Представьте себе Ромео, который говорит Джульетте, что он хочет 
в туалет (или еще хуже — что ему надо «отлить»). Прозе жизни не место 
в высоких жанрах. Русские/советские литературные герои тоже были 
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почти бесплотны. Правда, они ели, болели и умирали, но, как прави-
ло, не страдали запорами, поносами, энурезом, да и вообще не ходили 
в туалет. Уборная появляется только в сатирических жанрах и обычно 
как примета коммунального быта, на который и направлена сатира. 
Читатели без труда вспомнят Воронью слободку Ильфа и Петрова, 
жители которой устроили порку Васисуалию Лоханкину за привычку 
не выключать свет в туалете. Я уже почти забыла прочитанную в ранней 
юности «Зависть» (1927) Юрия Олеши, но первая фраза этого романа 
прочно сидит у меня в голове: «Он поет по утрам в клозете».

То же самое можно сказать и о героях советского кинематографа. Вы-
шедший в 1984 году фильм-притча Валерия Абдрашитова и Александра 
Миндадзе «Парад планет», помимо прочего, поразил зрителей сценой, 
в которой герои (мужчины, разумеется) встают вокруг кострища и тушат 
его хорошо известным всем туристам способом. Этот образ мужской 
солидарности был поразителен по неожиданности и смелости1. 

Это уже позже, со времен перестройки, на наши экраны хлынули 
американские фильмы с их бесконечными «отлить». Но и в них сцены 
в туалетах — это, как правило, повод кого-нибудь «мочить в сортире». 
В этом ряду мне запомнился один из фильмов («Дикая штучка», 1986) 
тем, что экстравагантная героиня Мелани Гриффит не только сидела 
на толчке, но и — на глазах у зрителей и героя Джефа Дениэлса — ис-
пользовала по прямому назначению туалетную бумагу. Последний, по 
нечаянности зашедший в ванную, смутился и хотел было ретировать-
ся, но был остановлен героиней — мол, все в порядке, проходи. Чем и 
шокировала своего случайного спутника. В этом и был смысл эпизо-
да — подчеркнуть культурную (в широком смысле) разницу героев.

Я отнюдь не сторонник натуралистичного отображения жизни в искус-
стве и литературе, не призываю вернуться к раблезианству эпохи Возрожде-
ния, но я против того, чтобы делать естественное постыдным, не замечать его 
и замалчивать даже в тех случаях, когда оно имеет существенное значение2. 

1  Возможно, кто-то вспомнит и другие примеры, однако вряд ли он будет возражать, 
что они всегда — исключение, всегда — разрушение канонов.

2  Так, например, всем известно, что в первую блокадную зиму в Ленинграде не рабо-
тала канализация — этот факт, в ряду других, упоминался во всех рассказах о блокаде. 
Но — ни слова более. Подробно рассказывалось про блокадные пайки, про походы за 
водой на Неву, про смерть, про санки, про бомбежки, про мужество и героизм... Несмотря 
на то, что моя мама с со своей сестренкой пережила блокаду, а бабушка с дедушкой ее не 
пережили, только уже будучи взрослым человеком и прочтя «Блокадную книгу» Гранина 
и Адамовича, я поняла, что же стояло за этой фразой — «не работала канализация». Эти 
впервые опубликованные подробности повседневной блокадной жизни отнюдь, на мой 
взгляд, не принизили образ ленинградцев, а совсем напротив — вызвали еще большее 
сострадание и боль, прибавили глубину трагизму блокады.

Для социолога же, работающего в поле, или антрополога вообще не должно 
быть вещей незначимых. Необходимо все собирать в копилку (т.е. полевой 
дневник), вплоть до собственных ощущений и переживаний, мыслей и 
чувств. А уже потом видно будет, что тебе пригодится для понимания и 
анализа, а что нет.

Немного самоэтнографии
Какую роль в повседневной жизни имеет то или другое обыденное 

и нерефлектируемое действие, понимаешь, когда привычная повседнев-
ность нарушается. Так и значение практик отправления естественных 
потребностей становится очевидным при смене места жительства, тем 
более когда из города попадаешь в деревню...

О каких только проблемах не вспоминают, когда пишут о работе 
социолога в поле. Однако мой собственный богатый полевой опыт 
позволяет выделить как одну из основных — проблему личной гигиены 
и, в том числе, устройство туалетов в чужой среде, где приходится про-
водить исследования. Впервые «туалетная» тема в моем полевом опыте 
возникла в 2001 году, когда мы проводили исследовательскую школу 
на Кубани. Мы жили в станице, в домах местных жителей и, встречаясь 
ежедневно на семинарах, непременно обсуждали среди прочего и сор-
тиры в домах наших хозяев. Помимо отсутствия привычного для нас 
унитаза, всех угнетала местная особенность отхожих мест: они были 
очень неглубоки. Когда, устроив себе выходной, мы поехали в один из 
ближайших районных центров и собрались пообедать, то перед нами 
стояла одна цель: найти заведение с унитазом в туалете. Мы таки на-
шли кафе с самым настоящим унитазом, однако он был почему-то... 
утоплен в пол.

Очевидно, это существенное бытовое неудобство угнетало прежде 
всего нас, питерцев — как жителей крупного города и северян. Когда 
мы в очередной раз, по обыкновению с шутками, прошлись по поводу 
местных уборных в присутствии нашей коллеги из Краснодара, она 
с явной обидой вступилась за своих земляков: здесь земля такая, глу-
бокую яму не выкопаешь.

Другое сильное впечатление мы получили, когда во время исследо-
вания деревенской жизни приехали в поле зимой. На Северо-западе — а 
именно там проходило наше исследование — устройство домов другое, 
нежели на юге России. Туалеты там не вынесены в конец огорода, а 
расположены прямо в доме, в хозяйственной его части, то есть в поме-
щении неотапливаемом. Если летом пользование туалетом не вызывало 
у нас проблем, то зимой это оказалось настоящим испытанием. Мы 
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держали привезенный из города стульчак в жилой части, на печке, но 
эта предусмотрительность лишь слегка облегчала нашу участь: каждый 
поход в уборную приравнивался к выходу в открытый космос...

В течение последнего времени мне пришлось более пяти месяцев 
прожить в мусульманских семьях — как городских, так и деревенских, 
как в России, так и в Узбекистане, как в зимний, так и в летний период. 
Приходилось жить в домах, где нет ни бань, ни ванн и где хозяева устраи-
вают помывки дома в тазике (и это на протяжении последних 15 лет!). 
Мы с коллегой были вынуждены ездить в баню в соседний город. В туалет 
же бегали по морозу через двор. Из полевого дневника: «Этот туалет 
черт-те где — по утрам не уверен, что добежишь, особенно из-за замка, 
который вдруг перестает открываться-закрываться на морозе».

В жаркой Бухаре ты с такой же скоростью выскакивал из туалета, 
как и из покрытой инеем будки в Воронежской области, но уже по дру-
гой причине: от запаха испражнений у тебя слезятся глаза и кажется, 
что еще одну лишнюю секунду — и ты задохнешься и ослепнешь.

Рефлексия по поводу твоих страданий — показатель разницы между 
той средой, из которой ты пришел, и той, которую должен изучать. Из 
полевого дневника: «В туалете можно только сидеть на корточках, 
сиденья нет. Он не такой мелкий, как в К., но и не очень глубокий. И там 
настолько жидко (очевидно, в силу того самого подмывания3), что если 
сидишь на корточках и, извините, какаешь, наверх летят брызги. Надо 
приспособиться так, чтобы вовремя приподняться и не быть обрызган-
ным. Малоприятное ощущение, если не сказать больше».

Однако в этой рефлексии важно другое: с течением времени ты 
вдруг обнаруживаешь, что постепенно приспосабливаешься и привы-
каешь — и к глубине выгребной ямы, и к запаху, и к отсутствию уни-
таза, и уже перестаешь удивляться на местных жителей: как они так 
могут жить? — и это значительный шаг в твоей работе. Не овладевая 
местными «туалетными» (гигиеническими) практиками, не наблюдая 
за ними, ты многое упустишь из организации повседневности людей, 
которых исследуешь.

Туалет как маркер социальной среды
Различия в повседневности тем более заметны, чем дальше от 

тебя изучаемая среда (в смысле культурной дистанции). Что касается 

3  Как уже было сказано, это был мусульманский дом. Мусульмане должны, справив 
большую нужду, подмываться, поэтому туалетная бумага — о чем пойдет речь ниже — в их 
туалетах необязательна.

 туалетно- гигиенических практик, то на бывшем советском пространстве 
мусульманская среда оказалась для меня наиболее чужой.

Практики испражнений у мусульман строго регламентированы ре-
лигиозным законом, поскольку, согласно шариату, моча и каловые массы 
относятся к тем десяти вещам, которые оскверняют, нарушают ритуаль-
ную чистоту верующего4. Правилам поведения при отправлении нужды 
исламские богословы посвящали целые книги. Для того чтобы понять, 
насколько современные (бывшие советские) мусульмане придерживают-
ся религиозных правил в повседневной жизни, следует быть знакомым 
и с ритуальными предписаниями ислама по очищению организма.

Конечно, многое из этих предписаний уже утеряно. В какие-то ри-
туалы внесены изменения, продиктованные временем (цивилизацией), 
климатом, устройством конкретного дома и проч. Какие-то выполня-
ются, однако далеко не каждый скажет вам, почему надо поступать 
так, а не иначе. Для него это рутинная повседневность, к которой он 
привык с детства.

В городских домах с удобствами, особенно если санузел совме-
щенный, будет туалетная бумага и, скорее всего, не будет афтабы (или 
афтафы), то есть определенной формы традиционного кувшина для 
подмывания. Зачем — когда рядом ванная, раковина, горячая вода, 
ковшик...

Интересно само устройство мусульманского уличного сортира 
в Узбекистане. Это не круглая, как привычно нам, а продолговатая, 
довольно узкая дыра. Никаких возвышений для ног и уж тем более 
сидений — плоский пол, чаще всего бетонный. Такое устройство, оче-
видно, удобно для подмывания.

Надо заметить, что если бы частнопрактикующий врач, о котором 
упоминает Олег Паченков в своем эссе, попытался здесь, в Узбекиста-
не, определить стоимость своей услуги по виду туалета, он бы попал 
впросак (по крайней мере, в 98 случаях из ста), поскольку там, где 
отсутствует канализация5, они все выглядят примерно одинаково, 
независимо от уровня благосостояния хозяев. Но вот наличие или от-
сутствие туалетной бумаги, ее качество могут нам рассказать о многом. 
Однако как это интерпретировать?

4  Хисматуллин А. (2002) Туалеты и урны. // Сосуды тайн: Туалеты и урны в куль-
турах народов мира. СПб: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение». 
С. 122—145 (125).

5  Таких кварталов немало и в узбекских городах, например, в Самарканде или Бу-
харе.
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Подчас в таких сортирах туалетной бумаги вообще нет (поэтому 
я всегда, собираясь в очередные гости, брала с собой запас бумажных 
платочков). Однако в щелях часто торчали обрывки газет или листов 
из школьных тетрадей. Афтаба либо другой сосуд с водой стоят далеко 
не во всех туалетах, чаще их приносят с собой по необходимости.

Однажды мы были на свадьбе в доме жениха6. Я присутствовала 
там и накануне, когда — силами родственников и соседей — готовился 
стол (резали барана, овощи для плова и т. п.). Ни в канун свадьбы, ни 
в день приезда невесты, несмотря на значительное число гостей в доме, 
в помещении уборной ни туалетной бумаги, ни ее заменителя не было. Я 
все никак не могла себе представить бедную невесту в этом туалете...

Семья жениха была бедной (рано овдовевшая мать одна вырастила 
пятерых детей), простой (без образования и жившая ранее в кишлаке, 
да и теперь на окраине города, более походившей на деревню). Может 
быть, отсутствие туалетной бумаги во время свадьбы и обилия гос-
тей — показатель бедности, с одной стороны, и слабости «европейского» 
влияния, с другой? Или, напротив, им было важно показать старикам 
(а их всегда много на таких мероприятиях) и новым родственникам 
строгость следования традиции?

Интересно, как встречали в таких домах нас — «европейцев». Надо 
сказать, что довольно редко наши хозяева были обеспокоены нашими 
привычками. Однажды я осталась ночевать в гостях. Кроме меня, в доме 
заночевала пожилая иранка (это в том смысле, что она, как и хозяева, 
была мусульманкой). В молодости она, говорят, была стюардессой, то 
есть полетала и повидала мир. Тем не менее, когда я перед сном на-
правилась в туалет, она поспешила за мной и через дверь предложила: 
«Если нужна вода, вот здесь, у порога, я ставлю кувшин»…

В другом доме, в кишлаке, куда мы не раз приезжали в гости, одна 
из дочерей — студентка университета. Это она всегда беспокоится, 
есть или нет туалетная бумага, когда кто-то из нас направляется к сор-
тиру. Если приедешь неожиданно, то бумаги в туалете можешь не 
обнаружить, да там и нет для нее специального места — ни гвоздика, 
ни полочки. То есть использование туалетной бумаги, очевидно, не 
входит в их повседневный быт, это скорее забота о наших привычках 
и о нашем комфорте.

Хозяйка этого дома — родная сестра той, о свадьбе сына которой 
я вспоминала выше. Возможно, такая разница в отношении к нам свя-
зана с тем, что дочь учится в университете в европейской группе, ее 

6  Свадьба отмечается сначала у невесты, затем у жениха.

 сокурсники — преимущественно «русские». Но, может быть, дело в том, 
что у этой семьи был опыт жизни на Украине, среди «христиан».

Еще один интересный случай. В доме, где мы жили в Бухарской об-
ласти, туалет находился в нескольких шагах от «бани» (то, что в Средней 
Азии называют баней, не имеет ничего общего с баней в представлении 
россиянина севера или средней полосы: это помещение с цементным 
полом, титан, в котором круглосуточно греется вода, и баки с холодной 
водой; иногда в таком помещении может находиться ванна — вместо 
тазика). Это позволило хозяевам внести некоторые изменения в тради-
ционный ритуал: кувшином они не пользовались, направляясь сразу из 
туалета в баню. В самом же туалете стояло два ведра: в одном лежала 
бумага для подтирания, в другом — уже использованная. Две женщины 
в этом семействе работали в банке, поэтому для подтирки использовались 
листы банковской распечатки — серая и относительно мягкая бумага. 
Мы с коллегой не преминули в первый же выход в магазин купить рулон 
туалетной бумаги и примостить его в сортире. Один из членов семьи 
с долей некоторой обиды поинтересовался: «Вам не понравилась наша 
бумага?» Пришлось объяснять, что дело просто в привычке…

Эта семья была, с одной стороны, не из бедных, но с другой — при-
выкшей на многом экономить (особенно ввиду грядущей свадьбы доче-
ри); слабо религиозной, но достаточно традиционной; по формальным 
признакам — образованию, службе и происхождению — относившейся 
к интеллигенции. Возможно, последним можно объяснить некоторое 
нарушение обычного ритуала, а первым — то обстоятельство, что вместо 
фабричной бумаги использовались отходы производства.

Среди нескольких видов туалетной бумаги, продающейся в Уз-
бекистане, довольно много очень некачественной, необыкновенно 
жесткой — и именно такая покупалась почему-то в доме, где я жила 
в Самарканде (здесь мне повезло: это был дом со всеми удобствами). 
Хотя молодая хозяйка позиционировала себя как достаточно совре-
менную, вполне европейскую женщину, однако она — выросшая в кир-
гизской деревне, со средним образованием — была до необычайной 
степени суеверна. В следующий приезд я остановилась в доме, хозяева 
которого безусловно принадлежали к интеллектуальной элите, причем 
мирового уровня — здесь с качеством бумаги все было в порядке. Но 
действительно ли качество бумаги в туалете связано с уровнем обра-
зованности и «европейскости» хозяев? К сожалению, я могу делать 
только предположительные выводы, поскольку у меня все же не хва-
тило исследовательского нахальства обсудить эти вопросы с моими 
информантами. А жаль.
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Post scriptum к эссе Олега Паченкова
В тексте Олега есть один аспект, который я не могу не прокоммен-

тировать. Я по поводу газет и прочей печатной продукции в качестве 
подтирки. Не могу не согласиться, что практики пользования туалетом 
могут служить одним из маркеров, определяющих ту или иную среду 
(что и пыталась показать выше). Однако газета в туалете — прежде 
всего признак среды советской.

Газета, аккуратно нарезанная и сложенная, например, в сшитый 
чьими-то заботливыми руками тряпочный конвертик или кустарно 
сработанный деревянный ящичек — характерная примета советского 
быта. В питерской коммуналке за наличием подтирочной бумаги следил 
тот, чья очередь была убирать квартиру и места общего пользования. 
Почему газета или другая печатная продукция вместо туалетной бу-
маги? Да потому что с туалетной бумагой в Советском Союзе, как и со 
многими другими товарами группы Б — товарами народного потреб-
ления — были большие проблемы. Мне даже кажется, что был период, 
когда ее и вовсе не существовало в природе советской повседневности. 
В середине 1960-х она уже точно иногда встречалась, но отнюдь не 
всегда в рулонах. Помню стопочки типа салфеток. «Выкидывали» ее на 
прилавки редко, надо было стоять в очереди, а потом стыдливо везти 
домой — сколько там выдавали на руки? 10? 15? Уже и не помню. Не 
каждый отваживался повесить себе на грудь гирлянду туалетной бумаги 
и вышагивать с гордостью добытчика, на зависть прохожим («Простите, 
где дают?»). Счастливые обладатели туалетного дефицита, живущие 
в коммуналках, держали добычу в своих комнатах, по-прежнему нарезая 
в общий мешочек газетку...

Помню, как с газетой боролись в рамках отдельно взятых квар-
тир — из-за типографской краски (в те не то что докомпьютерные, а 
даже долинотипные времена, времена ручного набора), таящей в себе то 
ли свинец, то ли еще какой-то вредный для организма металл — чем не 
рекламный ход? Только рекламировать тогда было нечего, и что, собс-
твенно, могли предложить взамен газеты ввиду отсутствия туалетной 
бумаги борцы за здоровый образ жизни?

Вспоминается один забавный эпизод. На встрече Нового года 
(кажется, 1981) у нас дома был наш канадский приятель со своей же-
ной-француженкой. Срок его пребывания в Ленинграде заканчивался 
(он привозил в Университет группу студентов для изучения русского 
языка) и на следующий день они улетали в Париж. Все, что осталось 
у него неиспользованным из «домашних запасов» (а иностранцы, бу-
дучи осведомлены о состоянии нашего потребительского рынка, везли 

с собой все необходимое), он привез нам в том числе и некоторое ко-
личество туалетной бумаги. Моя мама, также бывшая у нас в ту ночь 
и очень мило беседовавшая с нашими иностранными гостями, увидев 
туалетную бумагу среди всех прочих переданных нам вещей, вдруг 
возмутилась. Ей показалось это очень унизительным: что это такое, как 
будто у нас в стране туалетной бумаги нет! Как известно, «у советских 
собственная гордость».

Мы уже успели привыкнуть к изобилию товаров и стали забывать, 
что в условиях дефицита всего, в том числе и туалетной бумаги, выросло 
не одно поколение советских людей, и использование газет и прочей 
печатной продукции в качестве подтирки сегодня надо рассматривать 
в первую очередь как рудимент советской повседневности: советская 
власть и ее институты уже ушли, а выработанные ими привычки еще 
остались. Когда мы тип подтирки используем как маркер средового 
различия, например, между городом и деревней, надо вспомнить, что 
в советской деревне туалетной бумаги и вовсе в глаза не видели. И лич-
ный опыт наблюдения показывает, что в деревнях газета по-прежнему 
главенствует в сортирах пожилых людей, в то время как в домах моло-
дого и среднего поколения, быт которых уже строится по городским 
образцам, в толчке прочно поселилась туалетная бумага.

Заключительное слово
Не знаю, насколько я была убедительной, пытаясь показать, что 

наблюдение за практиками отправления естественных потребностей 
важно для социолога-полевика или антрополога. Как мне представля-
ется, еще и потому, что, познавая эти практики, мы можем развенчивать 
миф о Другом как о грязном.

Мы — «русские», «европейцы», «христиане» — грязные для мусуль-
ман. Наши тактичные хозяева, впрочем, ни разу не говорили нам об этом, 
и только однажды один из наших информантов сказал — с гордостью за 
себя, с презрением к нам — что, как бы в отличие от нас, «русских», у 
них принято обязательно мыться после любви с женщиной7. А моя тетка 
во Владикавказе (тогда еще Орджоникидзе) считала ингушей-мусуль-
ман грязными, поскольку те подмывались прямо в сквере у рынка. Но 
мы то с вами знаем, что и то, и другое — мифы, но разве развенчивать 
их — или, иначе: ре- и деконструировать — не одна из наших задач?

7 Вот еще один маркер милье: как-то в больнице моей соседкой оказалась женщина из 
«простых», кажется посудомойка или что-то вроде, выпивающая. Она говорила, что после 
бани не подпускает к себе своего (т. е. мужа) — чистая, и поэтому ей противно.
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Данная статья представляет собой злонамеренную попытку до-
казать, что периодическое употребление алкоголя в количествах, 
превышающих всякую разумную меру, не только морально вредно, но 
и морально полезно. Этой порочной цели предполагается достигнуть, 
реконструировав один из мотивов употребления спиртных напитков, 
в особенности преобладающий среди подростков, которым вскоре 
предстоит стать молодыми интеллектуалами. Любую часть этого текста 
лучше вообще не читать, но обзор литературы, включенный в его начало 
с коварным замыслом придать дальнейшему одиозному содержанию 
налет академической респектабельности, может быть пропущен с наи-
меньшими издержками.

Обзор литературы

Исследователи алкоголя в социальных науках шли обычно по од-
ному из двух скользких путей: на первый преимущественно ступали 
социологи, а на второй — социальные антропологи. Социологов при-
влекал, главным образом, алкоголизм (в первую очередь алкоголизм 
подростков и рабочего класса) и связанные с ним правонарушения, 
а также условия, которые способствовали распространению этой 
«социальной патологии». Десятилетия интенсивных исследований в 
этой области привели к тому, что большинство социологов научилось 
безошибочно распознавать в пьянстве реакцию доминируемых групп 
на отчуждение, невозможность контролировать свою жизнь, социаль-
ную изоляцию и другие ужасы поздних капиталистических обществ 
(Seeman, Seeman and Budros, 1988). В соответствии с этим объяснени-
ем, социальное неблагополучие вызывает острую тревогу, временное 
снижение которой и приносит — ценой прогрессирующей деградации 
индивида и коллектива — алкоголь.

Напротив, интерес антропологов в основном привлекал тот 
факт, что алкоголь может быть «интегрирован» в культуру таким 
образом, что самые высокие уровни его потребления не приводят 

к проявлению комплекса симптомов, ассоциирующихся с алко-
голизмом1, и разрушению социальных отношений (Mandelbaum, 
1965; Simmons, 1960). В целом, эта традиция предполагает более 
позитивное отношение к алкоголю, чем предыдущая. В последние 
два десятилетия, однако, появилось много обличительного свой-
ства работ, указывавших на то, что функции, которые исполняет 
алкоголь в незападных культурах, сводятся обычно к тому, чтобы 
сделать упадок этих культур под западным влиянием незаметным 
и безболезненным — если не для носителей этих культур, то хотя 
бы для носителей западного влияния. Даже в обществах, которые, 
предположительно, хорошо интегрировали алкоголь — замечали 
критики, — его употребление влекло множество нежелательных, 
с точки зрения самих представителей этих обществ, следствий 
(Heath, 1987; Spicer, 1997). Таким образом, антропологи дрейфова-
ли к той озабоченности социальными патологиями, которая была 
прежде свойственна социологам2.

Однако еще до того, как началось эта конвергенция, оба направ-
ления исследований уже разделяли одну общую предпосылку. Эта 
предпосылка заключалась в том, что функции алкоголя, объясняющие 
его потребление, состоят в его немедленном воздействии на пьющего 
(снижение тревоги, преодоление застенчивости), в то время как все 
его отдаленные во времени эффекты представляет собой дисфункции. 
Такое понимание эффектов потребления спиртного преобладает в боль-
шинстве знакомых с ним обществ. Действительно, даже в культурах, в 
которых непосредственные эффекты алкоголя описываются в радуж-
ных тонах, существует значительная амбивалентность в отношении к 
нему, связанная с тем, что поступки пьяных имеют свойство наносить 

1 Например, антропологи, проводившие в таких культурах включенное наблюдение, 
авторитетно настаивают на том, что многолетнее ежедневное пьянство может не сопро-
вождаться абстинентным синдромом (Heath, 1987).

2 Конечно, потребление алкоголя не всегда интерпретировалось социологами как 
дисфункция. Обратное было бы странно для профессиональной группы, в которой трез-
венники никогда не составляли большинства. Многие из них (особенно в те времена, когда 
способность чувствовать себя невинной жертвой постиндустриального общества еще не 
считалось важной профессиональной квалификацией, а умение рассчитывать критерий 
Хи-квадрат вручную, наоборот, считалось) находили для самих себя лазейку в том, что 
вводили в том или ином виде оппозицию между «социальным» и «модифицирующим 
реальность» употреблением алкоголя, где первому члену этой оппозиции приписывались 
позитивные функции типа преодоления застенчивости у подростков или участников 
ритуалов и церемоний (Mulford and Miller, 1961). Однако этим аспектам существования 
алкоголя в обществе, как социально-непроблематичным, всегда уделялось значительно 
меньше внимания, чем его разрушительным сторонам.
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вред их социальному «лицу»3. Именно по этой причине социальные 
нормы обычно ограничивают употребление алкоголя теми, чье «лицо» 
признается особенно ценным (Mandelbaum, 1965)4.

Эта статья вписывается во вторую из перечисленных линий, ант-
ропологически-функционалистскую, несмотря на то, что имеет дело 
с материалом нашей собственной (суб)культуры. Она отличается, 
однако, от большинства принадлежащих к этой линии работ в том 
смысле, что ее автор надеется разглядеть функции алкоголя как раз 
в тех эффектах, которые обычно рассматриваются как интерактивная 
плата за временное снятие напряжения. Речь идет о потере «лица», с 
очень большими шансами следующей за попаданием спирта в кровь, 
и о тех моральных следствиях, которые эта потеря имеет для людей, 
вынужденных в дальнейшем перманентно смотреть в глаза свидетелям 
своего падения.

Социальные функции алкоголя
Несмотря на то, что симптомы алкогольного опьянения и паттерны 

нетрезвого поведения до некоторой степени варьируются в разных 
культурах, эти различия относятся лишь к области статистических 
частот. Некоторые привычные для других обществ картины пьяных 
безобразий кажутся нам не совсем обычными, однако продолжают 
вполне распознаваться в качестве таковых. Примерами могут служить: 
выходки пьяных из запотекских деревень в Мексике, известных своей 
склонностью появляться на главной улице, выкрикивая оскорбления 
в адрес всех встречных и в особенности наиболее могущественных и 
уважаемых членов сообщества; поведение пьяных из Басконии, отправ-

3 «Лицо», «идентичность», «репутация» и Self употребляются в этом тексте как 
взаимозаменяемые термины, обозначая совокупность информации об индивиде, 
доступной, как ему твердо известно, другим людям (Goffman, 1974).

4 Мандельбаум в первом большом кросс-культурном обзоре употреблений алкоголя 
указывал, что не существует обществ, в которых священнослужители, официальные лица 
и прочие работники церемониального труда имели бы больше привилегий в этой области, 
чем другие социальные группы. Напротив, почти везде их злоупотребления спиртным 
караются строже (Mandelbaum, 1965). Также, хотя, возможно, и по другим причинам, 
не существует обществ, в которых женщины употребляли бы больше алкоголя, чем 
мужчины. Интересно, что увлечение «тихими» видами опьяняющих веществ, физиоло-
гические эффекты которых делают экстравагантности маловероятными, часто является 
преимущественно женским атрибутом. Опийные препараты в Европе девятнадцатого и 
начала двадцатого веков, а барбитураты — повсеместно с момента их открытия — явля-
ются хорошим примером.

ляющихся взыскивать старые долги; или быстрое погружение пьяных 
алеутов в молчаливый ступор, незаметно переходящий в тревожный 
сон. Особенно привлекали внимание наблюдателей различия в час-
тоте агрессивного поведения, которое варьировалось от практически 
неизбежно следующего за приемом каждой порции алкоголя до край-
не редкого, однако нигде не бывает ни обязательным, ни совершенно 
невозможным.

Другие формы нетрезвого поведения замечательно постоянны. 
Пение и танцы выглядят весьма частыми, если не почти универсаль-
ными практиками, сопутствующими алкоголю. Некоторая фами-
льярность и ослабление статусных барьеров, а также снятие части 
этикетных запретов в отношениях между полами распространены 
повсеместно5. Мы можем легко подвести под эти типичные сдвиги 
в формах взаимодействия общий знаменатель, который напрямую 
связан с физиологическими механизмами воздействия этилового 
спирта6. Самое существенное то, что эти универсальные эффекты 
отражают: некоторая потеря способности или склонности к оценке 
вероятных последствий своих поступков. Эта потеря в первую очередь 
затрагивает нашу обычную озабоченность тем, как наши действия 
отразятся на нашей репутации. Соответственно, она снижает способ-
ность к координации совместных действий по сохранению как своей 
собственной идентичности, так и идентичностей всех присутству-

5 Также распространена состязательность — непреодолимое стремление вовлекать 
в соревнование по части количества выпитого всех присутствующих. Люди из многих 
обществ увидят что-то знакомое в том, как перуанские родители заблаговременно 
отправляют детей к родственникам перед приходом гостей, чтобы лишить себя возмож-
ности вовлечь своих отпрысков в то, в чем им не стоит — с точки зрения трезвых Я их 
родителей — принимать участие (Simmons, 1960).

6 Кросс-культурная универсальность служит аргументом в пользу того, что социаль-
ные эффекты употребления С2Н5ОН в значительной степени объясняются свойствами 
биохимических реакций. Здесь, однако, следует сделать оговорку. Это единообразие 
существует лишь на уровне эволюционировавших на протяжении долгого времени в 
разных сообществах интерпретаций опьянения и моделей нетрезвого поведения. Куль-
туры приходят к более-менее одинаковым выводам по поводу того, как могут вести себя 
пьяные. Отдельные индивиды, однако, не обязательно придут к тем же заключениям, 
если им вдруг представится случай начать отношения с алкоголем с чистого листа, как 
с субстанцией, о свойствах которой они не имеют никакого представления. Вот другой 
умозрительный пример: кто-то, кому без его ведома была бы введена значительная доза 
алкоголя, скорее всего, припишет изменения в своем внутреннем состоянии внезапному 
заболеванию — и действия его будут в связи с этим сильно отличаться от действий, ха-
рактеризующих «пьяного» в его культуре. Эти рассуждения обязаны своим появлением 
классической статье Беккера (Becker, 1953).
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ющих. С точки зрения трезвых, пьяные вопиюще неуклюжи в своих 
отношениях с окружающими (взять хотя бы пьяные ухаживания) и 
вопиюще бесстыдны в своем безразличии к тому обстоятельству, что 
предстают таковыми в глазах трезвых. Кросс-культурные константы 
пьяного поведения очерчивают в первую очередь те области социаль-
ного взаимодействия, в которых соображения face-work повсеместно 
играют наиболее важную роль в трезвой жизни.

Именно за счет приближения горизонта предугадываемых событий 
происходит то снижение тревожности, которое обычно упоминается в 
качестве основной цели употребления алкоголя. Меньшая озабочен-
ность сохранением собственной репутации и репутаций присутствую-
щих открывает простор для вступления во взаимоотношения, которые 
иначе не были бы возможны. Пьяные говорят на темы, избегаемые в 
трезвом виде, поскольку они ставят под сомнение характер обсуждаю-
щих; выражают эстетические или политические аффекты, демонстра-
ция которых в трезвом состоянии проблематична из-за опасения потери 
статуса культурного и благонадежного субъекта; наконец, они более или 
менее незамаскированно стремятся увидеть, как собутыльники теряют 
свое лицо, роняя его в салат. Алкоголь сужает нейтральные полосы 
вежливого отстранения, отделяющие одно Я от другого.

Это свойство спиртного может использоваться — и часто исполь-
зуется — стратегически. Совместное употребление алкоголя сродни 
обоюдному разоружению двух сверхдержав. Обе стороны в нем согласо-
ванно ставят себя в положение большей беззащитности, чтобы избежать 
издержек гонки вооружений. Юноша и девушка пьют вместе, чтобы 
помочь друг другу временно закрыть глаза на соображения интерактив-
ной безопасности, не позволяющие сосредоточиться на романтической 
стороне происходящего7. Следующее утро, однако, возвращает все на 
свои места и ставит участников пьянки перед фактами ущерба, который 
каждый из них нанес своему «лицу» накануне — словами, которых не 
следовало говорить, неуклюжестями, которых не следовало допускать, 
и предложениями, которых не следовало делать или принимать.

Некоторые — как юноша и девушка из предыдущего абзаца или 
двое коллег, которым наконец удалось поговорить по душам после 
длительного периода офисных формальностей — могут найти поте-
ри вполне оправданными, особенно если новые отношения, в кото-
рые им накануне удалось вступить, предпочтительнее предыдущих. 

7 Такая стратегия, конечно, потребует больших вливаний там, где распространена 
практика предъявления обвинений в сексуальных домогательствах.

 Значительно чаще, однако, издержки не окупаются, и ущерб репутации 
никак не компенсируется выигрышем в социальной близости. Целая 
мифология о пьянстве, любимым героем которой является застенчивый 
юноша, становящийся после двух рюмок совершенно другим челове-
ком, используется для того, чтобы хоть частично ослабить моральные 
последствия пьяных эскапад: с ее помощью все сказанное и сделанное 
может быть дезавуировано со ссылками на то, что провинившийся 
«был не в себе». На такой фольклор, однако, ссылаются значительно 
чаще, чем верят в него.

Даже там, где алкоголь признается «хорошо интегрированным» 
в культуру как ее членами, так и заезжими антропологами, и все они 
сходятся на том, что и индивиды и общество в целом выигрывают от 
его потребления, мало кто решается отрицать, что на долю индивидов 
неизбежно выпадают также немалые моральные издержки, от которых 
они потом страдают так же, как страдают от похмелья. Так, хотя мы и 
можем предположить, что широкое оглашение мексиканским пьяным 
постыдных деталей жизни деревенской элиты может иметь позитивные 
в целом следствия для жизни сообщества (обеспечивая своеобразный 
канал публичной коммуникации для критики и предъявления претен-
зий, озвучить которые иначе было бы весьма затруднительно8), оно 
явно не облегчает дальнейшую жизнь протрезвевшего правдолюбца. 
Даже в обществах, в которых существует богатый фольклор о целебных 
свойствах алкоголя и его в целом благотворном воздействии, высокая 
вероятность совершения чего-то постыдного в пьяном виде заставляет 
определять пьянку как чреватое почти неизбежным последующим сты-
дом мероприятие, и ограждать от нее тех, чье лицо по разным причинам 
больше других нуждается в защите.

В этой статье предлагается другой взгляд на эффект «следующего 
утра». В соответствии с ним, нанесение урона идентичностям пьющих 
является важной функцией употребления алкоголя, от исполнения 
которой выигрывают в первую очередь как раз те, чья идентичность 
пострадала. Далее доказывается, что моральные последствия пребы-
вания на людях в пьяном виде, которые обычно рассматриваются как 
важный аргумент против употребления алкоголя, в действительности 
в некоторых биографических ситуациях являются едва ли не решаю-
щим доводом «за» его употребление. Говоря словами Гофмана, пьянка 
представляет собой одно из «аморальных искусств бесстыдства», 

8 Такова интерпретация, которую дает этому театру политической нетрезвости Филип 
Деннис (Dennis, 1975).
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овладение которыми есть необходимая часть адаптации к социальной 
жизни. После короткой (насколько это доступно автору) интерлюдии, 
посвященной вкладу Гофмана в развитие теории идентичности, мы 
продолжим рассмотрение этой темы.

Аморальные искусства бесстыдства

Self, под разными его именами, было одной из любимых Гофманом 
тем. Более чем кто бы то ни было другой из социальных теоретиков, 
Гофман исследовал ту фундаментальную двойственность, которая 
существует в отношениях между человеческими существами и их 
социальными «лицами». С одной стороны, драматургический подход, 
ассоциирующийся с именем Гофмана, заостряет внимание на аналогии 
между социальными и сценическими ролями и на том, что исполне-
ние как тех, так и других требует некоторой внутренней дистанции 
от них (Goffman, 1959). С другой стороны, искренняя эмоциональная 
привязанность к своему «лицу» есть необходимое свойство всякого 
социализированного индивида. Вопреки тому, что о нем часто думают, 
Гофман никогда не был апологетом тотального лицемерия. Он был, 
однако, озабочен ситуациями, когда эмоциональная привязанность к 
своей идентичности становится ресурсом для осуществления насилия. 
В этом случае он рассматривал частичный разрыв эмоциональной связи 
со своим Self как своеобразное право на восстание. Гофман вплотную 
подошел к исследованию этой темы, когда писал о тотальных инсти-
тутах (Goffman, 1961).

Наша идентичность не есть исключительно наше собственное 
произведение. Она представляет собой результат совместных со всеми 
окружающими людьми действий. Любая презентация себя требует 
постоянной поддержки со стороны аудитории, которая должна согла-
ситься закрывать глаза на то, что противоречит выбранному нами об-
разу и помогать с обеспечением реквизита для его поддержания (взять 
хотя бы общими усилиями производящуюся приватность туалетных 
комнат, позволяющую членам респектабельного общества сохранять 
видимость собственной бестелесности за их пределами). Соответс-
твенно, наше отношение к нашему «лицу» неизбежно двойственно. С 
одной стороны, мы относимся к нему как к части нас самих (в каком-то 
смысле мы обычно не сомневаемся, что оно и есть мы — поэтому нас 
не удивляет боль, которую мы испытываем, когда ему был нанесен 
ущерб). С другой стороны, ради того, чтобы практически справляться 
с задачей его поддержания, нам нужно ощущать его искусственность и 
изменчивость и постоянно осознавать то обстоятельство, что в созда-

нии нашей идентичности, кроме нас самих, задействовано множество 
окружающих людей.

В обычном повседневном взаимодействии поддержание идентич-
ностей всех вовлеченных в него есть результат их добровольного сотруд-
ничества (Goffman, 1967). Воспитанные взрослые в нашем обществе не 
замечают оговорок или отрыжек друг друга, если только допустившие 
эти оплошности сами не привлекают к ним внимание, вежливо смеются 
над несмешными анекдотами и отвечают улыбками на улыбки. Сущест-
вует, однако, категория организаций, названных Гофманом «тотальными 
институтами», правила которых предписывают их персоналу гораздо 
менее дружественную манеру обращения с идентичностями тех, кто 
попадает в их стены (Goffman, 1961b)9. Как правило, такие учреждения 
ставят своей официальной целью переработать поступающий в них 
человеческий материал в нечто более совершенное.

Этой перековки предполагается достичь за счет снабжения узников 
тотальных институтов радикально новой идентичностью, необходимым 
элементом изготовления которой является целенаправленное унич-
тожение их прежнего Self. С первой минуты пребывания в тюрьме, 
психиатрической лечебнице или казарме их обитатели подвергаются 
унизительным ритуалам. Им отказывают в личном пространстве, 
отнимают у них вещи, одежду, прическу, растительность на лице и 
даже имена. По замыслу создателей, эти действия должны превратить 
подопечных указанных учреждений — в их собственных глазах — в 
часть анонимной массы, нечто бесформенное, на чем затем может быть 
отчеканен совершенно новый образ. Этот образ, однако, редко удается 
окончательно зафиксировать с первого раза, так что институт вынуж-
ден на протяжении длительных периодов (средний срок пребывания в 
подобном учреждении составляет несколько лет) много раз начинать 
кристаллизовать идентичности своих узников, затем вновь разрушать 
их — и опять начинать писать с чистого листа.

Такого рода моральная хирургия часто производит неожиданный 
побочный эффект, завершаясь не только преобразованием идентичнос-
ти, но и изменением отношения к ней. Словами Гофмана, заключенные 
в «тотальные институты», наблюдая за тем, как преобразуется в руках 
тюремщиков их Self, выучивают «аморальные искусства бесстыдства». 
Их связь с собственным «лицом» ослабевает, и нанесенный ему ущерб 

9 Гофман перечисляет несколько категорий организаций, лучше всего укладывающихся 
в понятие «тотального института»: тюрьмы и концлагеря, закрытые больницы 
(в особенности психиатрические), закрытые учебные заведения, казармы, монастыри.
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больше не превращается в их собственные кровоточащие раны. Их ре-
путация теряет для них значение продолжения их тела и превращается в 
подобие одежды, которую можно снять и отдать в химчистку. Слишком 
бесцеремонные попытки придать заключенным новое виденье себя и 
управлять ими с помощью стыда и гордости, которые подразумевает 
это виденье, влечет за собой противоположные последствия — стыд и 
гордость вообще теряют часть своей силы10.

Увиденные в таком контексте «аморальные искусства бесстыдства» 
кажутся каким-то экзотическим и необычным мастерством, овладение 
которым оплачивается ценой запредельных страданий. На самом деле, 
однако, они представляют собой нечто весьма обыденное. Каждый из 
нас должен до какой-то степени овладеть ими, чтобы выжить среди 
других людей. Несколько архаично-функционалистских соображений 
не кажутся здесь неуместными. Постольку, поскольку общество в целом 
заинтересовано в успешном исполнении социальных ролей, оно заинте-
ресовано и в поддержании в своих членах баланса между тотальной пог-
лощенностью своей идентичностью и полной отстраненностью от нее. 
Индивид, который вовсе не будет озабочен изменениями в своем Self, 
не станет утруждать себя исполнением обязательств, которые другие 
желали бы на него возложить. Индивид, который не будет озабочен ни-
чем, кроме них, с ними, в конечном итоге, не справится. За десятилетия 
до того, как проблемы, связанные с невозможностью сосредоточиться 
на чем бы то ни было, кроме изменениях в собственном Self, получили 
в психоанализе название «нарциссических личностных расстройств», 
Дюркгейм охарактеризовал их точнее, чем кто бы то ни было другой, 
в своем описании причин эгоистического самоубийства:

«Рефлексия <…> несет в себе нечто личное и эгоистическое; она 
возможна лишь постольку, поскольку индивид отстраняется от вне-
шнего мира и уходит в себя, и чем она интенсивнее, тем более закон-

10 Лагерные мемуары, воспоминания узников казарм и пациентов домов скорби часто 
содержат одну важную тему, которая имеет прямое отношение к нашему исследованию. 
Те, кто пережил наиболее жестокие унижения, часто указывали на новые качества 
восприятия, не всегда чисто негативного свойства, которые были ими приобретены. Со-
стояние полной растерянности и навязанной безответственности, в которые тотальный 
институт обычно погружает свои жертвы, часто сопровождается нарастанием яркости 
восприятия, придающей всему происходящему оттенок, сходный с воспоминаниями дет-
ства. Удовлетворение от работы каменщика, которое Иван Денисович получал в лагере, 
было, возможно, гораздо интенсивнее, чем то, которое он получил бы от него на свобо-
де — не только потому, что на свободе у него было бы больше радостей, но и потому, что 
обыкновенный тяжелый труд имел бы там совершенное иное значение.

ченно это отстранение… Поэтому человек, чья активность полностью 
сосредоточена на внутренней медитации, становится нечувствителен ко 
всему, что его окружает. Если он любит, то не для того, чтобы отдаться 
любви целиком и полностью слиться с любимым существом, но чтобы 
размышлять о своем чувстве. Его чувства — не более, чем бесплодная 
видимость... Его сосредоточенность на себе создает пустоту внутри 
так же, как она создает ее снаружи, и, в конечном счете, не оставляет 
себе самой никакой другой пищи, кроме размышлений о собственном 
несчастье» (Durkheim, 1967: 279—280).

Ощущение некоторой условности, произвольности, несерьезности 
Self есть, вероятно, основное средство от патологической сосредо-
точенности на нем. Будучи столь важным для социального воспро-
изводства, поддержание этого ощущения не может быть возложено 
исключительно на самих индивидов. Поэтому наравне с институтами, 
укрепляющими связь каждого из нас с нашим собственным лицом, 
существуют институты, которые так или иначе эту связь ослабляют.

Психотерапия в глазах многих интерпретаторов играет именно 
эту роль, сталкивая индивида с виденьем его самого, которое — как в 
случае с психоаналитической моделью — достаточно последователь-
но и достаточно абсурдно, чтобы быть внутренне отвергнутым, не 
будучи опровергнутым. Создавая идентичность, которую клиент не 
может принять, аналитик оставляет его перед фактом, что он является 
чем-то, чего сам не может себе представить. Иными словами, клиент 
в этой ситуации приобретает опыт не-идентичности11. Функции 
психотерапии заключаются не в том, что она снабжает невротиков 
новым Self (как предполагал Кохут и многие другие), а в том, что 
она ослабляет их эмоциональную зависимость от того Self, которое 
им уже случилось иметь12. 

Однако кабинеты психотерапевтов, тюрьмы и казармы — не единс-
твенные учреждения, которые берут на себя эту роль. Большинство 
личностных вариаций в отношении к Self невозможно объяснить 
опытом пребывания в тотальных институтах или усилиями психоло-

11 Под «не-идентичностью» я понимаю переживание того, что всякое определение, ко-
торое мы в состоянии самим себе дать, ни на что не годится. Воспользовавшись термином 
Макинтайра, можно сказать, что «не-идентичность» есть интенсивный опыт обладания 
«полым Я» (MacIntyre, 1981). Термин, хотя и не в точном его значении, заимствован из 
интерперсональной теории Салливана (Салливан, 1999).

12 К сходным выводам пришел Алан Уоттс, уподобивший фрейдистский психоанализ 
дзэнским размышлениям над абсурдными коанами (Уоттс, 1997). Первым такую интер-
претацию, насколько мне известно, предложил Кеннет Берк (Burke, 1984).
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гов. Многие люди овладевают аморальными искусствами бесстыдства, 
не заплатив за это так дорого; другие же не получают ничего, даже 
заплатив. В этом эссе делается попытка доказать, что коллективные 
празднества, сопровождаемые потреблением спиртного, являются 
другим, значительно более приятным способом приобщиться к этим 
искусствам. И здесь мы запоздало возвращаемся к основной сюжетной 
линии настоящего эссе.

Поиск не-идентичности как жанр жизни

Пьянка представляет собой классический образец приключения, 
как его определял Зиммель — относительно четко ограниченный с 
обеих сторон временной отрезок, начинающийся с приема алкоголя 
внутрь и заканчивающийся с прекращением его действия, события 
которого вырваны из общего биографического контекста, но при этом 
доводят до предельного развития некоторые темы, этому контексту 
имманентно присущие (Зиммель, 1996). Физиологический эффект 
алкоголя, который делает возможным его употребление в целях ге-
нерации подобных событий, заключается, как упоминалось выше, в 
его способности изменять субъективный горизонт воспринимаемых 
вероятностей, тем самым превращая пьянку во временной этап со 
своей собственной социальной оптикой. Центральный сюжет для всего 
повествовательного жанра историй о пьяных приключениях — жанра, 
который является как способом описания подобного опыта, так и прин-
ципом его организации — есть внутреннее изменение, в результате 
которого человек становится не совсем собой, будучи при этом более 
подлинным, более настоящим, чем в обыденной трезвой жизни. То, 
что происходит во время пьянки, есть испытание характера (character 
contest), обнаруживающее в глазах ее участников, кто есть кто, или, 
вернее, кто не есть то, что подразумевает его утвердившаяся репутация, 
и кем он помимо этой репутации является.

Пьянка имеет и многие другие черты приключения (того его типа, 
для которого Гофман использовал термин “action”) — непредсказуе-
мость и судьбоносность (Goffman, 1961a; Goffman, 1967). То, что про-
изойдет в течение нескольких часов, следующих за приемом алкоголя, 
значительно сложнее предвидеть, чем то, что обычно происходит за 
аналогичный отрезок трезвой жизни. Более того, среди этих неожи-
данных событий значительно выше концентрация имеющих далеко 
идущие последствия, чем это в целом свойственно биографии члена 
нашего общества. Увечья, полученные в пьяном виде, правонаруше-
ния, завершившиеся арестом и появлением криминальных эпизодов 

в биографии правонарушителя, начатые и законченные отношения 
могут служить примерам всего этого. Прием большой дозы алкоголя 
всегда подразумевает неясность в том, где, с кем и кем в глазах окружа-
ющих нас людей мы проснемся на следующее утро. Моральный статус 
участников пьянки находится под угрозой быстрого, радикального и 
необратимого изменения.

Этот опыт открыто противоречит другому, в соответствии с ко-
торым наша нынешняя идентичность есть прочная, надежная вещь, 
которая, в сущности, является точным отображением нас самих и от 
которой нам никуда не деться. Он демонстрирует нам, что постоянство 
нашего «лица» объясняется не более чем постоянством стратегических 
соображений, которые приводят нас к одним и тем же равновесным 
точкам в отношениях с другими людьми, и, соответственно, к сохра-
нению своего морального статуса. Вне зависимости от того, нравится 
нам или нет наша нынешняя идентичность, структура социальных 
возможностей — в том виде, в каком мы ее воспринимаем, когда мы 
трезвы, — не оставляет нам шанса пробрести другую. Сокращение гори-
зонта в восприятии пьяного, однако, изменяет структуру возможностей 
и приводит к поступкам, которые его трезвое Я сочло бы проигрышной 
стратегией — пьяное хвастовство или переоценка своих физических 
сил могут служить двумя подходящими примерами. Эти изменения 
в выборе стратегий часто приводят к фатальным ошибкам13, но их 
основной эффект заключается в демонстрации протрезвевшему Я той 
простой истины, что оно является чем-то за пределами собственного 
воображения. Пьянка порождает опыт не-идентичности.

Достижение такого состояния само по себе может быть — и часто 
бывает — основным мотивом потребления алкоголя. В свете такого 
идеально-типического стремления становится понятным многое в 
дизайне пьянок, который предпочитают молодые люди старшего 
школьного и младшего институтского возраста. Прежде всего получает 
объяснение сам факт того, что коллективные употребления алкоголя 

13 Интересно заметить, однако, что они часто не приводят к таким ошибкам, и даже 
наоборот, отказ от части вычислительных мощностей нашего ума способствует реше-
нию задач, которые, в противном случае, не были бы решены. Пьяные часто становятся 
жертвами переоценки своих физических сил, однако каждый обладатель приличного 
алкогольного опыта может припомнить множество эпизодов, когда он делал вещи, кото-
рые в трезвом виде был бы не в состоянии сделать. Узкие карнизы, по которым проходят 
пьяные, были бы для трезвых непреодолимым препятствием, поскольку неспособность 
оценить исходящую от них угрозу является одним из главных условий их преодоления. 
То же самое часто касается социальных отношений.
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среди этой возрастной группы обычно организованы таким образом, 
чтобы максимизировать вероятный ущерб репутации тех, кто принял 
в них участие. Комфортная обстановка интересует ее представителей 
лишь постольку, поскольку ей можно нанести ущерб. Квартирам они 
уверенно предпочитают не предназначенные для таких предприятий 
места, от крыш до школьных классов в ночное время, делающие все 
событие рискованным, и в особенности рискованным морально. Ха-
рактерно, что особенно благодатную почву для пьянок предоставляют 
всевозможные институциональные церемонии, наподобие выпускных 
вечеров или заключительных фуршетов, закрывающих летние школы. 
Если я прав, то их секрет заключается в том, что они, как правило, про-
исходят после того, как практические взаимозависимости, связывавшие 
их участников, распадаются, и те могут позволить себе понести мораль-
ные потери, не подвергаясь непосредственному риску организационных 
или финансовых потерь.

Этот тип мотивации предполагает своеобразный паттерн потреб-
ления алкоголя — сравнительно редкого, но каждый раз чрезмерного. 
Умеренное количество выпитого не предоставляет возможности сойти 
с обычных рельс, а слишком частое — не дает возможности оценить 
эффекты со стороны14. Действительно, настоящая жизнь пьянки на-
чинается на следующее утро — не тогда, когда ее переживают, а тогда, 
когда о ней рассказывают. Она, возможно, более, чем какой-либо еще 
из типов интеракции (за исключением разве что романтических от-
ношений), имеет прямое литературное соответствие в произведениях 
жанра, достигающего своих вершин у Гашека, Ерофеева и Довлатова. 
Успешность пьянки оценивается с точки зрения литературных стан-
дартов, и более, чем какой-либо иной вид событий, она изменяет свое 
качество на следующее утро так, что именно самые неприятные вечера, 
полные травм, постыдных оплошностей и попаданий в вытрезвители, 
превращаются в лучшие истории.

Описанный в этой статье тип мотивации преобладает в подрост-
ковом возрасте и затем сходит на нет по мере того, как происходит 

14 Обычно предполагается, что частота употребления алкоголя и количество выпивае-
мого за один прием нарастают вместе, так, что даже Владимир Ядов, апостол однозначных 
вопросов, в качестве примера пункта для шкалы Терстоуна в своем учебнике приводит 
фразу «Я напиваюсь практически ежедневно, и обычно до бесчувственного состояния» 
(правда, он приводит ее как пример неудачной формулировки, но по совсем другим при-
чинам). Герои этого эссе испытали бы некоторые сложности с ответом на такой вопрос, 
особенно если бы предыдущие пункты шкалы не предполагали возможности ослабить 
первую часть фразы, не ослабляя вторую.

несколько важных изменений. Во-первых, люди постепенно изучают 
привычки своего пьяного Я и пьяных Я окружающих их людей в до-
статочной степени, чтобы делаемые ими на следующее утро открытия 
становились все менее ошеломляющими15. Во-вторых, соответс-
твующие возрасту изменения в социальном статусе устроены таким 
образом, что большинство успешных людей обнаруживают, что их 
моральная карьера все плотнее переплетена с их профессиональной 
карьерой, и что один неправильный шаг может перечеркнуть все больше 
результатов их трудов. Выпускные вечера снижают социальные риски 
столкнуться с последствиями изменения своей репутации для школь-
ников, уходящих из школы навсегда, в куда большей степени, чем для 
учителей, остающихся в ней, а для студентов — в большей степени, чем 
для преподавателей16.

Из всего сказанного выше можно было бы извлечь несколько 
вполне приемлемых гипотез — «чем чаще индивид напивается до 
бесчувствия и попадает в разные неприятные истории в младшем 
студенческом возрасте, тем меньше его шансы в дальнейшем оказать-
ся источником дохода для психотерапевта, специализирующегося на 
нарциссических расстройствах» — если бы не масса оговорок, которые 
могут быть сделаны, если гипотеза не подтвердится. Пьянка — не 
единственный из предметов, который изучают студенты факультетов 
бесстыдства. Более того, возможно, само настойчивое обращение к 
ней свидетельствует о предрасположенности к болезни, от которой 
она служит лекарством — болезни, для самостоятельной диагностики 
которой у нас нет никаких инструментов. Одним словом, единственное, 
что читатель может из этой статьи извлечь — удобная рационализация 
собственных излишеств, которая, я надеюсь, пригодится ему, как много 
раз пригодилась автору.

15 Что подвигает некоторых к потреблению наркотиков, частично восстанавливающих 
свежесть ощущений. Чрезвычайно интересны в этом плане самоотчеты людей, сообщав-
ших, что, например, галлюциногены, при всем различии физиологического механизма 
действия, оказывают в возрасте двадцати пяти лет эффект, очень сходный с тем, который 
алкоголь оказывает в пятнадцать.

16 Очевидно, что здесь существуют еще и классовые различия. Обычные занятия 
профессионалов среднего класса связывают их с их собственной биографией гораздо 
более прочными узлами, чем связаны с ней, например, неквалифицированные рабочие 
(Goffman, 1974). 
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Ольга Бредникова

Ñîöèîëîãè÷åñêèå ïðîãóëêè ïî êëàäáèùó

— Я боюсь. 
— А ты не бойся!
— Я умру…
— Не беспокойся!

Из современной 
детской считалочки 

Пожалуй, нет более жизнеутверждающего места, чем кладбище. 
Правда-правда. Вид чужих могил и «концентрация смерти» утверж-
дает в мысли, что ты-то еще «здесь»! Это пространство удивительно и 
замечательно во многих отношениях, и оно может быть самым разным 
в зависимости от настроения и желаний посетителей — привлекатель-
ным или отталкивающим, грустным или веселым, интригующим или 
очевидным, романтичным или пугающим… Оно многолико хотя бы 
потому, что, помимо основного своего предназначения, может высту-
пать в качестве места для философических прогулок, испытаний на 
храбрость или романтических свиданий. И конечно же, оно может 
быть объектом различных социальных исследований. Но отчего-то 
философы, этнографы, культурологи и столь циничные социологи не 
часто заглядывают туда с исследовательскими целями. Хотя, казалось 
бы, чем кладбище не то самое «публичное пространство», где выраба-
тываются и воспроизводятся некие нормы социальной жизни? Или 
отчего бы не рассмотреть его как место семейной интеграции или даже 
(вос-)производства семьи, ибо когда еще в нашей автономной и вполне 
самодостаточной жизни можно увидеть такое скопление родственников, 
почувствовать «единение семьи», как не в день похорон на кладбище? 
Пожалуй, даже свадьбы теперь не имеют той объединяющей силы. Да 
и мало ли о чем еще может поведать столь специфичное, интригующее 
и мифологизированное пространство, где поведение человека жестко 
регламентировано множеством правил и запретов.

Существует огромное количество академической литературы, пос-
вященной этой «сфере жизнедеятельности» (смешно употреблять здесь 
это слово, но и не употреблять его также было бы нелепо…), однако 
внимание социальных исследователей, как правило, сосредоточено 
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лишь на теме отношения к смерти. В американской социологии еще 
в конце пятидесятых годов прошлого века появилась отдельная отрасль 
дисциплины — «социология смерти», где в основном исследовались 
«поведенческие стереотипы» (Faunce, Fulton, 1957, цит. по Unruh, 1981: 
508) в отношении к смерти. Позже, в восьмидесятых, в фокусе исследо-
ваний оказались новые технологии и техники умирания, страхи и этика 
смерти и пр. (например, Charmaz, 1980; Marshall, 1980; Unruh, 1981 и 
пр.). При этом сами кладбища и практики вокруг этого пространства 
менее вовлечены в сферу исследовательских интересов.

Согласно Арьесу, отношение к смерти изменялось от «лишенного 
драмы, спокойного принятия» до ее полного вытеснения, когда «обще-
ство изгоняет смерть» (Арьес, 1992, цит. по Савельев, 2005: 246). И если 
раньше можно было говорить о «близком соседстве» со смертью, то теперь 
это соседство «далекое». Возможно даже говорить о «комплексе ее вытес-
нения», ибо происходит «<...> сокрытие болезни в специальных местах, 
перепоручение заботы об умершем профессионалам, девальвация образа 
смерти» (Никитаев, 2005: 202). Подобное вытеснение смерти отражает 
наш страх перед ней. Каннети писал, что практически во всех культурах 
существуют представления о том, что мертвые зачастую «недовольны» и 
«полны зависти» по отношению к живым, они периодически пытаются 
«мстить» или, на крайний случай, «перетащить к себе» (Канетти, 1997). 
И хотя происходит «практическое изгнание и замалчивание» смерти 
(Марков, 1999: 78), человек никогда не перестает думать о ней — эти 
мысли фактически сопровождают его всю сознательную жизнь. Впрочем, 
говорить об этом вслух не принято. В отношении смерти проявляется 
еще большее ханжество, нежели, скажем, в отношении того же секса. И 
это очевидно хотя бы по тому, что для разговоров о сексе уже появился 
свой «приличный» и общепринятый язык. В отношении же смерти 
такого языка практически нет. Относительно «нейтральный» медико-
биологический дискурс никак не может преодолеть квазирелигиозный, 
и по-прежнему остаются мистифицированные «тут» и «там» или же 
различные эвфемизмы («усопшие», «иной мир» и пр.). Например, наша 
информантка из деревни в Новгородской области рассказывала: «Моя 
мама уже лет пятнадцать как ушедши…». А я-то, дура, никак не могла 
понять — куда и зачем она «ушедши». Фактически, ничего не зная о 
смерти, мы представляем ее как «остановку конвейера потребления и 
наслаждения» и боимся лишь ее «культурного образа» (Марков, 1999: 
79), который сами же создаем и воспроизводим.

Так или иначе, живые регулярно вступают с мертвыми в некие со-
циальные отношения — устраивают похороны, ритуализируя переход 

в «мир иной», посещают кладбища и обустраивают могилы. И анекдот 
«по случаю…»: 

Похоронная процессия входит на кладбище через широкие 
ворота с аркой. На арке написано: «Помним. Любим. Скор-
бим». Зашли, донесли, поплакали, закопали. Пошли к выходу. 
Выход через те же ворота с аркой. На внутренней стороне 
арки написано: «Помним. Любим. Ждем».

По мнению Леонида Ионина, «отношения мертвых и живых — это 
отношения современников, членов одного и того же общества». В та-
ких отношениях «существует экономика и политика. <...> Экономика 
базируется на необходимости уделять мертвым часть общественного 
богатства. Политика — умение живых посредством магии добиваться 
желаемого от мертвых». В этой связи социолог не может ограничивать 
свои исследования обществом живых (Ионин, 1997: 366–369). Возмож-
но, одна из глобальных задач современных социальных наук — реконс-
труировать культурные образы смерти, понять механизмы взаимодейс-
твия мертвых и живых, проанализировать дискурсы, обслуживающие 
феномен, или исследовать вовлеченных агентов и индустрию, сопро-
вождающих и обслуживающих смерть человека. Однако сейчас моя 
задача не столь глобальна, я лишь попытаюсь посмотреть на отдельные 
исследовательские фокусы и перспективы некросоциологии, как красиво 
и многообещающе назвал ее Леонид Ионин (Ионин, 1997), в частности, 
что можно и нужно исследовать на кладбище.

Предлагаю, не беспокоясь о смерти, как нам советует детская счи-
талочка, вместе прогуляться по кладбищу, «включив» этнографическую 
наблюдательность, антропологическую чувствительность и социологи-
ческое воображение (даже не знаю, что из этой триады важнее…).

Мертвый как «Другой»
В поисках публикаций о кладбищах в большинстве своем я на-

ходила лишь философские тексты, которые предлагали очень краси-
вые и отчасти метафизические определения, например, следующее: 
«Кладбище — это место последних прощаний/прощений, но и встреч. 
Тоже последних. В горизонте вечности <...>. Особое архетипичное 
пространство жизни человеческой <...> Место накопления-собирания 
последних тайн, замыкания биографий, переклички эпитафий <...> 
Метафизическая развязка/развилка, перекрестья жизни и смерти, их 
взаимотерпение и взаимопривыкания. Это место и время, вместилище 
человеческого, слишком человеческого…» (Демичев, 1995: 16). Мне, 
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как социологу и ползучему эмпирику, хочется обратиться к кладбищу 
именно как к вместилищу «слишком человеческого».

Пожалуй, можно выделить две наиболее распространенные харак-
теристики кладбищ. Одну из них неожиданно для себя я встретила не-
сколько лет назад, когда печальный повод привел меня в морг. Включив 
механизмы психологической защиты, я попыталась быть социологом и 
в этой ситуации. Стены заведения украшали рекламные стенды, пред-
ставляющие городские кладбища. Один из них обещал, что их кладби-
ще — «самое уютное в нашем городе». Нелепость этой характеристики 
ничуть не смущала присутствующих. Для кого оно уютно и, вообще, 
что это значит в данном контексте?! Агент похоронного бюро тут же 
стал объяснять, что это место действительно замечательно. Вскользь 
упомянув, что земля там довольно сухая, и покойного можно будет 
хоронить «не в воду», он очень подробно и «вкусно» живописал, что 
кладбище расположено в сосновом лесу, там тихо и спокойно, можно 
даже гулять. То есть это была не только и не столько забота об «усоп-
шем», сколько обо мне. Покойнику предлагали лишь «сухую могилу», 
а «больший комфорт» и «уют» продавался именно мне. В одном из 
интервью, данных для популярного в Петербурге сайта ритуальных 
услуг «Реквием.ru», директор Ковалевского кладбища рассказывает: 
«Нам удалось последнее время значительно благоустроить наше клад-
бище. Мы прокладываем между участками бетонные дороги, провели 
водопровод, теперь краны есть почти на всех перекрестках. Построили 
туалет» (www.requiem.ru). Таким образом, совершенно очевидно, что 
ныне кладбище — это не столько пространство для мертвых, каковыми 
были, скажем, египетские пирамиды, сколько для живых — комфорт 
и удобства ориентированы прежде всего на посетителей, ибо зачем 
мертвым бетонные дорожки и туалет?!

Вторая характеристика кладбища, отражающая, на мой взгляд, наши 
взаимоотношения с миром мертвых, также связана с присутствием в этом 
пространстве живых. Как-то я случайно услышала следующее высказыва-
ние о некоем кладбище: «Вполне такое живое кладбище. Там до сих пор хо-
ронят! И вообще много людей бывает». Неожиданно я поймала себя на том, 
что сама воспроизвожу такие же номинации. Недавно, будучи в Абхазии, 
близ Гагры, мы с моими коллегами побывали на заброшенном грузинском 
кладбище. Уже более десяти лет там не было посетителей, приходящих 
«навестить» и помянуть родных и друзей. Очевидно, что лишь туристы или 
же «любители острых ощущений» случайно забредают туда. Вид заброшен-
ных и заросших могил вызвал одновременно ощущение тоски и какой-то 
зачарованности, заколдованности и нереальности этого места, места «за 

пределами нормальной и обычной жизни». Интересно, что обитаемые 
кладбища обычно не вызывают таких ощущений. Позднее, пересказывая 
кому-то свои впечатления, я назвала это место «мертвым кладбищем», 
что было, очевидно, не совсем удачной метафорой — «мертвое» «место 
для мертвых»? Однако, по сути, метафора оказалась работающей, и мой 
собеседник понял, что я имела ввиду. Это заброшенное кладбище стало 
«мертвым» или «неживым», так как оказалось пространством исключи-
тельно для мертвых, а живые практически оставили его в покое, превратив 
это место в «заброшенный парк». Итак, ныне кладбища — это пространства 
живых, которые выделили «специально отведенные места» для общения 
с мертвыми, тем самым оградили и отделили себя от них: «Лишив кладби-
ща его функции, мы сами превратились бы в место для мертвых, которые 
приходят к нам в ночных кошмарах» (Марков, 1999: 82).

Все практики, сопровождающие и обслуживающие смерть, доста-
точно жестко регламентированы. В такое регулирование вовлечены и 
официальные законы и правила, и так называемое обыденное право. 
Смерть человека, помимо медицинских свидетельств, требует и госу-
дарственного «утверждения», ибо государство взяло на себя функции 
регистрации самого факта смерти человека. Оно оформляет специаль-
ные бумаги, вычеркивая бывшего своего гражданина из всех реестров 
(налогоплательщиков / зарегистрированных в браке / прописанных по 
адресу… и далее по списку), и лишь затем выдает официальное разре-
шение на захоронение. Более того, в России действует Федеральный 
закон «О похоронном деле», регулирующий практику захоронений.

Не менее строги и обыденные правила, определяющие содержа-
ние, форму и последовательность действий в скорбной сфере смерти. 
Практика отработана до малейших шажков, и существует достаточно 
жесткая регламентация того, что, как и в какой последовательности 
следует делать: как организовать похороны и поминки, обустроить 
могилу, как и когда ее навещать и пр. Здесь допустимы лишь неболь-
шие отклонения (чаще всего «по форме») от общих правил, и лишь 
немногие осмеливаются нарушить отработанный до мелочей этот ри-
туализированный процесс. Безусловно, похоронные ритуалы во многом 
канализируют наши страдания, тем самым облегчая их. Однако, я пола-
гаю, они несут в себе еще и другие смыслы. Строгое соблюдение давно 
устоявшихся правил в отношении умерших — есть процесс жесткого 
и «надежного» отграничения, отделения «их» от «себя». Возможно, 
такие ритуалы — современные техники производства «Другого». Мы 
отделяем «Другого» — мертвого, — выделяя ему особые пространства, 
вынося его за скобки нашей обыденной жизни.
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Мишель Фуко определял кладбище как «другое пространство», 
как некое «иное место в культуре» или «геторотопию» (Фуко, 2006). 
Геторотопия, согласно Фуко, есть «реализованная утопия», это «<...> 
реальное, подлинное место, вписанное в конкретные общественные 
институты, но служащее своего рода «контрместоположением», ибо 
оно находится «за пределами всех остальных мест» (Фуко, 2006: 196). 
В нашей культуре, помимо кладбищ, гетеротопиями будут ярмарки, 
библиотеки, музеи, психиатрические клиники, дома отдыха и пр. 
Инаковость этих пространств конституируется особой системой 
открытости и замкнутости, изоляции и проницаемости, специфич-
ностью функций и особым течением временем. Все эти признаки 
геторотопии безусловно справедливы для кладбища, и «другое» 
пространство не только и не столько выделено для «других», сколько 
отделено от «нас».

Леонид Ионин писал о том, что живые в отношении мертвых осу-
ществляют определенную политику, и эта политика — «умение живых 
посредством магии добиваться желаемого от мертвых» (Ионин, 1997: 
367). Очевидно, ныне добиваться взаимности со стороны мертвых 
с помощью магии не столь действенно и актуально. Тем не менее, 
политика в отношении «другой» (воображаемой, придуманной нами) 
социальной группы все-таки существует, и это, прежде всего, политика 
отделения и отграничения: мы выполняем все надлежащие правила, 
тем самым производим необходимую границу, устанавливаем особый 
режим взаимоотношений. И хотя очевидно, что силы «не равны», и 
группы находятся в определенных иерархизированных отношениях, 
тем не менее следует признать существование некоторого «давления» 
со стороны мертвых. Так или иначе, мы уделяем «им» внимание и 
выполняем «их» требования, пусть и придуманные нами же самими. 
В некотором смысле точно так же как Запад «создал» Восток для ут-
верждения европейской идентичности (Саид, 2006), так и мы создаем 
группу умерших для того, чтобы произвести «современников».

Зеркало социального
Итак, на мой взгляд, кладбище может поведать нам не столько о 

взаимоотношениях с мертвыми или «диалоге с мертвыми» (Ионин, 
1997: 361), сколько о мире живых — о нашей жизни и о нашем обществе. 
Для социолога кладбище не только место встречи с разными мемо-
риальными культурами (связанными, как правило, с доминирующей 
религией), сколько «зеркало социального», отражающее существующие 
социальные отношения.

Всякий раз, приезжая куда-либо на новое место, я непременно 
стараюсь побывать на кладбище, и удивительно — они очень сильно 
отличаются друг от друга, даже будучи «одинаково православными». 
Наиболее заметны отличия городских и сельских кладбищ. В кубанс-
кой станице нас с коллегами на кладбище повела хозяйка дома, где мы 
снимали жилье — тетя Зоя. Она тщательно готовила наш поход: заранее 
сбегала наскоро прополоть траву на могиле своего мужа, купила колбасу 
и «маленькую», захватила с собой фотографии мужа, чтобы проиллюс-
трировать «рассказ в интерьере». Это кладбище поразило меня какой-
то своей коммунальностью, что ли. Там не было строгой заданности и 
геометричности в организации пространства, так как не было явных 
дорожек и высоких оградок, отделяющих могилы друг от друга. Казалось, 
что они расположены беспорядочно и хаотично, одна могила переходит 
в другую, и лишь разные памятники и кресты маркируют персональные 
пространства. Тем не менее, тетя Зоя очень неплохо ориентировалась на 
местности. Она какими-то своими заветными тропинками (которые, на 
мой взгляд, и тропинками назвать-то было нельзя), привела нас к «своему 
холмику». При этом попутно успевала рассказать, кто где лежит и что за 
человек был «усопший». У тети Зои там похоронены два мужа — один 
«настоящий», а другой «был после, недолго». Между этими двумя 
могилами, которые и навещает наша квартирная хозяйка, затесалась 
другая, «чужая». Тем не менее, тетя Зоя ухаживает и за ней. Она при 
нас тщательно убрала и прополола три могилы, на каждой оставила по 
бутерброду с колбасой и налила водки в припрятанные тут же рюмочки. 
Интересно, что для нас посуду она принесла с собой — у мертвых есть 
«своя». Наша проводница особым образом обустроила кладбищенское 
пространство, установив между могилами столик и скамейку, что делало 
возможным не только комфортное общение (и с живыми спутниками, и 
с покойными), но и организацию «пикников». После положенных минут 
скорби, небольшой трапезы и рассказов мы обошли почти все кладбище. 
Тетя Зоя показала нам могилы крестного и подруг, а также «богатые» 
памятники и места захоронения «цыган». Рассказала, что у живущих 
в станице турок-месхетинцев есть свое, отдельное кладбище. Казалось, 
что наш проводник «обегает» всю свою деревню, навещая близких и 
знакомых. При этом она в таких рассказах поведала нам гораздо больше 
о жизни в станице, ее социальном устройстве, нежели в вечерних раз-
говорах (или, хуже того, в неудачном интервью). Кладбище оказалось 
«правильным контекстом» для обсуждения социальной жизни станицы 
и, что более важно, очень иллюстративным, отражающим локальные 
социальные отношения.
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Кладбище небольшого провинциального городка выглядит не-
сколько иначе. Я бывала на нескольких таких кладбищах, и они мне 
казались похожими одно на другое. Тут уже нет той «коммунальности» 
и «перемешанности», «открытости» и «прозрачности» могил, кото-
рое я наблюдала на сельских кладбищах. И несмотря на то, что само 
пространство также организовано не слишком строго, ибо дорожек 
и тропинок, направляющих и организующих передвижение и струк-
турирующих «кварталы» могил, немного, здесь уже можно заметить 
очевидные «персональные пространства». Так, в городе Кяхта, располо-
женном на границе России и Монголии, меня удивила высота оградок, 
иногда доходившая мне до плеч. При этом дверцы в таких оградках 
были не всегда заметны. Очевидно, о них знают лишь «посвященные», 
они существуют только для них. Не менее категоричное огораживание, 
маркирование своего индивидуального пространства я наблюдала 
на кладбищах в Эстонии. Однако там почти нет высоких железных 
заборов, могилы, как правило, отделены от остального пространства 
«растительной» оградой — кустами или деревьями. Такое огоражива-
ние формирует выделенные, персональные пространства «усопших», 
отражающие, на мой взгляд, и процессы «личностного формулирова-
ния», и бульшую автономность, характерную для городов. Забавно, что 
здесь, как и в мире живых, есть конкурентная борьба за пространство: 
если не существует строгих правил и ограничений, «владельцы» или, 
скажем, «ответственные» за могилы, пытаются расширить выделенные 
участки с перспективными целями создать «семейную усыпальницу» 
или же просто благоустраивать и возделывать участок «побольше». 
Я полагаю, что отчасти именно поэтому разрушается предполагаемая 
строгость и стройность кладбищенских рядов и участков и во многом 
создается ощущение «беспорядка» и «хаоса».

В современных мегаполисах такого огораживания почти не быва-
ет — дефицит пространства диктует свои правила. В Петербурге я бывала 
на двух действующих кладбищах — Северном и Южном. Недавние захо-
ронения выглядят чрезвычайно уныло и однообразно, почти как наши 
микрорайоны. Такие кладбища представляют собой огромные, пустые, 
то есть без какой бы то ни было растительности, «густонаселенные» про-
странства, где могилы расположены очень близко друг от друга и факти-
чески никак не отделены. Большая строгость в организации пространства 
вызвана именно этой густонаселенностью. Для того чтобы могилы могли 
быть найдены и идентифицированы, как и во всяком городе, здесь уже 
существует четкая система «адресов». Кстати, на кладбищах крупных 
городов гораздо реже встретишь скамейки, не говоря о столиках. То есть 

во многом это «проходное» пространство, здесь неудобно задерживать-
ся надолго, что вполне органично для сумасшедших ритмов большого 
города. Единственная форма, позволяющая внести разнообразие и мар-
кировать «личностные пространства» могил — установка памятников, 
что даже сейчас не часто встретишь на сельских кладбищах.

Несмотря на тесноту, такие кладбища, безусловно, являются ано-
нимизированными пространствами. Здесь нет той близости, «знания 
о соседях», и, соответственно, социального контроля, который можно 
наблюдать в небольших населенных пунктах, где «все было известно» о 
человеке при его жизни, и его «судьба» отслеживается и после смерти. 
Моя мама, всю жизнь прожившая в небольших городках, ныне, переехав 
в Петербурге, заводит себе друзей среди своих новых соседей. Для меня 
выглядит забавным то, что она при этом точно так же «обживает» и «осва-
ивает» пространство на gетербургских кладбищах. Навещая могилы сво-
их родственников и друзей, она заводит себе там и других «подопечных», 
похороненных поблизости. Из всего разнообразия, представленного 
вокруг, для своей опеки или «дружбы» она отбирает людей (их могилы) 
по каким-то значимым для нее критериям, которыми руководствуется, 
выбирая и новых друзей среди живых. Например, навещая могилу своей 
матери, она заодно убирает и оставляет хлеб и конфеты на могиле близ 
похороненного «еврея», коего «вычислила» по фамилии: «Наша бабушка 
и при жизни с ними дружила. Может они там тоже будут дружить. Да 
я и сама сейчас с ними активно общаюсь, пусть уж!».

Исследования кладбищ и мемориальных практик позволяет проана-
лизировать механизмы формирования коллективной памяти, коллек-
тивной и индивидуальной идентичностей, как, например, хорошо извес-
тное исследование Уорнера о формировании идентичности американцев 
(Уорнер, 2000). Организация пространства кладбища и практики, свя-
занные с ним, могут также поведать и о социальной структуре общества. 
В ситуации кризиса исследований социальной структуры, когда, как 
оказалось, прежде значимые маркеры социальной принадлежности уже 
не работают, а сама социальная структура очень подвижна, социологи 
активно пытаются найти новые подходы в подобных исследованиях. 
Так, предлагается исследовать образ жизни, культурные инсценировки, 
практики потребления и прочее. На мой взгляд, исследование кладбищ 
может стать одним из возможных и «работающих» подходов к исследо-
ванию современной социальной структуры. Мемориальная культура, 
несмотря на свою, казалось бы, консервативность, чутко улавливает, 
отражает все социальные изменения. Так, раньше в христианской 
культуре существовали строгие правила по «сортировке» людей на 
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кладбище — кого где следует похоронить согласно его социальному 
статусу при жизни. При этом значимыми элементами, структуриру-
ющими пространство, выступали церковь и ограда кладбища. Теперь 
также можно говорить об иерархизированном отношении к умершим: 
есть «престижные» кладбища или участки, где хоронят высокоста-
тусных, «знаменитых» людей; есть места «социальных захоронений», 
где хоронят «так называемых безродных» (из интервью с директором 
Ковалевского кладбища, www.requiem.ru). Исследование принципов 
«расселения» на кладбище может помочь в понимании критериев со-
циального расслоения и, более широко, социального структурирования 
общества. Кроме того, представляется полезным и, возможно, эвристич-
ным изучение памятников, но отнюдь не как произведений искусства, 
а как артефактов, несущих в себе некие послания о социальном статусе 
человека. Кто из нас не цеплялся взглядом за различные надгробия и 
памятники, повествующие о бывшей профессии человека, его благосо-
стоянии или о том, кто же его так любил и любит — от имени кого так 
украшено это место. На Северном кладбище, например, есть памятник 
разбившемуся летчику в виде самолетного пропеллера, и все проходя-
щие мимо знают: «он был летчиком…». Другой памятник привлекает 
не меньшее внимание, при этом он примечателен не столько своими 
огромными размерами, сколько изображением: умерший на фоне бере-
зок и своего мерседеса держит в руках мобильный телефон — очевидно, 
для поддержания коммуникации и после смерти. Собственно говоря, 
это некая квинтэссенция, яркие символы его социального статуса и 
положения при жизни. Наше дело лишь «дорисовать», «закончить» 
этот образ. Памятники могут визуализировать идентичности человека, 
которые, зачастую, тщетно и безуспешно пытаются отыскать и зафикси-
ровать социологи. Кроме того, я полагаю, что разнообразие надгробий 
и памятников может продемонстрировать определенные тенденции 
в культуре и социальной структуре, процессы индивидуализации и 
персонификации в современных обществах. Например, буквально за 
два-три десятилетия заметно изменились фотографии и изображения 
на памятниках. Я помню, как моя бабушка, стремясь помочь нам в бу-
дущих хлопотах по организации ее похорон и, очевидно, не слишком 
доверяя в столь серьезном деле, решила все сама заранее подготовить. 
«Похоронный набор», помимо одежды, включал и фотографию, кото-
рую надо было потом прикрепить на будущий памятник. После долгих 
сомнений была выбрана специальная фотография, которая когда-то, 
много лет назад висела на Доске Почета в организации, где работала 
бабушка. Ныне такие фотографии — строгие, официальные, лишенные 

индивидуальности и «неживые» — уходящая натура. На кладбищах их 
встретишь на захоронениях уже прошлого века. Сейчас же похоронные 
агентства и ритуальные службы предлагают все большее количество 
самых разнообразных памятников и изображений на них, все чаще это 
уже «портрет в интерьере»: «Мы гарантируем изготовление эксклюзив-
ных памятников, в соответствии требованиям мирового уровня. Мы 
обеспечиваем клиентам индивидуальный подход» (www.art-galateya.
ru). Здесь центральными категориями выступают эксклюзивность и 
индивидуальность, что, безусловно, демонстрирует востребованность 
и значимость этих качеств на рынке символических ценностей.

И еще об одном потенциальном исследовательском направлении 
в некросоциологии мне хотелось бы поразмышлять — о роли и зна-
чении кладбищ в современном институте семьи. Как я уже писала 
выше, зачастую кладбища выступают местом или контекстом семейной 
интеграции. Места захоронения довольно часто представляют собой 
«семейные усыпальницы», где в пределах общей могилы, отгороженной 
от остального пространства, похоронены члены одной семьи. Кстати, 
можно проанализировать состав такой «мертвой семьи». Чаще всего, 
в одной могиле лежат супруги или не успевшие вырасти и повзрос-
леть дети. То есть в качестве «реальной» семьи, которую объединяет 
могильная оградка, выступают лишь «прямые родственники», а всякие 
возможные ответвления (скажем, братья/сестры или племянники и пр.), 
как правило, не включены в ее состав, оказываются за ее пределами. 
Более того, ныне такие «семейные склепы» чаще всего ограничены 
одним поколением, то есть нет той «расширенной» семьи или семейной 
преемственности и неразрывности семейных поколений. Безусловно, во 
многом такое «семейное дробление» вызвано современными условиями, 
когда бывает очень сложно получить разрешение на подхоронение или 
невозможно расширить пространство могилы. Тем не менее, я полагаю, 
что отход от подобных практик «(вос)производства семьи в пределах 
одной могилы» отражает социальные трансформации самого института 
семьи, когда значительно изменяются представления и о ее составе, и 
о зонах и сферах взаимной ответственности, и так далее.

Возможно, даже более важным и интересным для понимания феноме-
на современной семьи является анализ практик организации похорон, а 
также посещений и ухода за могилами. И здесь основными исследователь-
скими вопросами могут стать: кто же берет на себя эту ответственность, 
кто в семье исполняет роль «проводника» и «ретранслятора» семейной 
памяти, воспроизводства семейной преемственности и пр., как вообще 
это происходит? Я помню, как несколько лет назад мне пришлось хоро-
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нить близкого человека — мою бабушку. Удивительно, что несмотря на 
всю мою предыдущую самостоятельную жизнь (а я уже много лет жила 
отдельно от родителей, имела собственный бюджет и пр.), только в этот 
момент я была признана моими родственниками, активно вовлеченными 
и воспроизводящими семейные сети и отношения, «взрослой». Более 
того, я была вынуждена стать в большей степени «членом семьи», нежели 
ранее. Произошла некая смена поколений, так как «самым старшим» и, 
соответственно, требующим большей заботы и опеки, теперь стало поко-
ление моих родителей. В такой ситуации именно мне была делегирована 
обязанность организовывать похороны, оставив старшим лишь право на 
скорбь. Таким образом, в рамках семьи была пересмотрена и перераспре-
делена ответственность, ныне уже я «отвечаю» за старших, и я принимаю 
многие внутрисемейные решения. Для меня организация похорон стала 
чем-то вроде «инициации» и даже обратного вовлечения в семью.

В этой же связи интересно поразмышлять и об «агентах ответс-
твенности», то есть о том, кто наделяет себя правом (или же кому 
вменяется в обязанность) не просто навещать могилы, но отвечать за 
них — ухаживать и благоустраивать пространство, принимать некие 
принципиальные решения по этому поводу и пр.1 Как правило, экс-
клюзивное право на «приватизацию» места захоронения имеют самые 
близкие родственники. Кстати, эта ситуация позволяет реконструиро-
вать «близость» или же значимость и статус таких родственников, их 
вовлеченность в семейные сети и пр. Тем не менее, иногда это право 
может выходить за пределы семьи и даже быть оспариваемым. Так, 
коллега рассказывала мне как о курьезе историю с ее знакомой. Будучи 
вдовой некогда любвеобильного супруга, та делит ответственность за 
благоустройство могилы своего мужа с его бывшими «дамами сердца»: 
«Прихожу — а там уже все без меня покрашено!». В данном случае 
конкуренции и конфликтов за право «обладать» и «распоряжаться» 
не происходит. Однако такие ситуации вполне возможны, и могила 
может стать «пространством борьбы» при создании и воспроизводстве 
семейных и других идентичностей. Мы вместе с подругой оказались 
в нелепейшей ситуации, когда в День пограничника пришли прибрать 
могилу ее отца, бывшего пограничника. Как выяснилось, мы несколько 
опоздали, и на тот момент место уже было «занято» чужими, незнако-
мыми людьми, как позднее выяснилось, бывшими его сослуживцами. 
Ощущение неловкости было вызвано тем, что одновременно на это 

место претендовали люди, никак между собой не связанные и, более 
того, даже незнакомые. При этом «напряжение» появилось, когда кто-
то из сослуживцев стал интересоваться у нас, как и кто ухаживает за 
могилой. В тот момент возникла даже некая «борьба» за право «при-
ватизации» места и контроля над ситуацией. И трудно сказать, кто бы 
одержал «победу», если бы бывшие пограничники не актуализировали 
эту свою «пограничную» идентичность лишь один раз в год…

«Смертельная» индустрия

На городском кладбище в контору к начальнику вбегает 
сторож и кричит: 
— Все, баста! Увольняюсь!
— ???
— Хожу по кладбищу и только вижу: «Здесь покоится…», 
«Здесь нашел отдых от земных трудов…». Один я тут 
работаю!

«Комплекс вытеснения» смерти, отгораживания от нее проявляется 
и в функционировании особых служб и групп профессионалов2, которым 
мы делегируем отношения с мертвыми (Никитаев, 2005: 202). Ныне лю-
бое похоронное агентство предлагает огромный спектр услуг, связанных 
и с оформлением необходимых документов, и с организацией похорон, 
и с «украшением» пространства, и с регулярным уходом за могилами 
и так далее. Они не просто сопровождают нас в «минуты скорби», но 
выступают в качестве исключительных посредников или проводников, 
ибо сейчас уже без таких агентств мы были бы абсолютно беспомощны. 
При этом ритуальные службы, осознавая свою исключительность, фор-
мулируют свои профессиональные задачи как особую миссию, которая 
связана не только с организацией похорон, но и с «принятием на себя» 
чужой скорби: «В доме беда — скончался близкий человек. Превозмо-
гая безмерное страдание, мы вступаем в круг ваших забот, связанных 
с проведением похорон <...> Наша единственная задача — помочь вам 
в трудную минуту жизни, которая не обходит стороной ни один дом» 
(выделенной мной. — О.Б.) (www.rosritual.ru).

По мнению Маркова, в современном обществе «обряды похорон 
стали более пышными, что связано с экономикой» (Марков, 1999: 87). 
Ныне это действительно огромная индустрия, обслуживающая смерть. 

2 К профессионалам в этой сфере, безусловно, можно отнести и «служителей культа». 
Однако в этой работе церковь не включена в анализ, так как данная тема требует допол-
нительного исследования.

1 Эти идеи неоднократно обсуждались с Н. Нартовой и, фактически, являются 
совместными.
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Профану даже сложно представить себе, как много, оказывается, надо 
покойному — это и специальная одежда и обувь, и траурная повязка, 
и саван, и покрывало, и подушечка, и «подложка» под гроб и так далее 
(из прайс-листа ритуального агентства, www.leonardo-ryazan.ru/rit_per.
htm). Безусловно, можно исследовать эту индустрию как определен-
ное профессиональное сообщество: «В начале ХXI века похоронная 
отрасль — это более пяти тысяч производственных предприятий по 
изготовлению похоронных аксессуаров, оказанию похоронных услуг. 
Это около пятидесяти тысяч кладбищ и четырнадцать крематориев» 
(А.Прозоровский, www.requiem.ru/services). Сообщество это довольно 
успешно институциализировано. Например, регулярно проводятся 
профессиональные конкурсы, такие как, скажем, конкурс траурных 
речей и эпитафий «Слова скорби» или конкурс флористов «Венок па-
мяти»; выпускается множество профессиональных изданий. Полагаю, 
что надо обладать исключительным чувством юмора и неисчерпаемым 
оптимизмом, чтобы назвать журнал ритуальных услуг «Вся жизнь» 
или, скажем, «Смерть в Сибири».

При этом с ритуальными сервисными службами связано довольно 
много громких криминальных и экономических скандалов. Согласно 
многочисленным публикациям, похоронный бизнес — один из самых 
криминальных и коррумпированных. Однако если проигнорировать 
само содержание таких инцидентов и сфокусироваться на дискурсе, то 
окажется, что основной проблемой является упорное нежелание наших 
соотечественников видеть в похоронном деле сугубо экономическое 
предприятие, где деньги превалируют над чувствами: «наживаться на 
чужом горе бесчеловечно!» («Курьер», №50, 20–26.12.2001).

Здесь мне хочется порассуждать о той важной роли, которую иг-
рает ритуальная индустрия в формировании представлений о смерти. 
Прежде всего, вопреки общим стратегиям вытеснения и замалчивания 
смерти, профессионалы в этой сфере, пытаясь продавать свои услуги, 
вынуждены-таки говорить о ней. Профессиональное сообщество пред-
лагает вовне свой более или менее нейтральный, лишенный мистики 
и эмоциональной нагруженности язык. Меня удивил интернетовский 
сайт одного из похоронных агентств, на котором вывешен специаль-
ный словарь профессиональных терминов. Безусловно, авторы сайта 
преследовали вполне определенную цель — научить клиентов пони-
мать профессионалов, однако «мегазадачей» или же непредвиденным 
следствием может стать распространение этого профессионального 
языка среди «обывателей» и общая трансформация дискурса (www.
art-galateya.ru).

Выступая в качестве экспертов, работники ритуального бизнеса во 
многом задают образцы и формулируют правила в отношениях живых 
с мертвыми. Они предлагают не просто памятники, венки или гробы, но 
формируют представления о том, «что такое хорошо» или «что такое кра-
сиво»: «как и во всем деле, в гробах должен присутствовать вкус — торжес-
твенно и красиво, достойно и уместно, чтобы соответствовало скорбному 
моменту» (www.rosritual.ru). Любопытно, что и здесь основной рамкой 
референций является «Запад» и «Европа»: рекламируя свою продукцию, 
похоронные фирмы, как и практически все торговые и сервисные предпри-
ятия в нынешней России, обещают именно «европейское качество».

Преследуя цель контролировать вверенную им территорию, работ-
ники похоронных сервисных служб четко формулируют и поддержива-
ют правила поведения на кладбище, которые, по сути, становятся неким 
правилом взаимоотношения с миром «усопших». Так, нижеследующая 
инструкция о поведении на кладбище (www.rosritual.ru) не только 
предписывает «не сорить» на самом кладбище, но расширяет и даже 
переопределяет «пространства скорби и памяти»: 

«Навещая могилу, не следует оставлять на ней ничего, кроме 
цветов, корзиночек и венков. Если памятник светлый, нужно 
позаботиться, чтобы цветы не касались памятника… Не-
редко можно увидеть, что на могилы сыпят крупу для птиц, 
оставляют хлеб, конфеты, считая это доброй традицией. 
Однако очередной раз придя на кладбище, многие недоумева-
ют, почему на памятнике грязь <...> Вот и стоит подумать, 
нужно ли кормить птиц на кладбище или это лучше сделать, 
допустим, у своего дома. Конечно, кладбище — место для по-
минания умерших, но справедливо и то, что мы вспоминаем о 
дорогом и близком человеке не только тогда, когда приходим 
к нему на могилу, а гораздо чаще».

Такие правила, устанавливаемые сообществом профессионалов, 
формулируются и легитимируются как «традиции», что отлично ил-
люстрирует тезис об их изобретении: 

«Поминальная трапеза — это не проводы в последний путь, 
а единение в кругу близких людей, помнящих и уважающих 
усопшего <...> Традиций употребления алкоголя близкими 
умершего на похоронах и поминках никогда не было! Тра-
диционно поили только “далёких” односельчан. И сегодня не 
следует поддерживать нездоровые ритуалы…»

(www.rosritual.ru) 
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Последние слова…
По-моему, прогулки по кладбищу оказались отнюдь нестрашными 

и достаточно познавательными. Вообще, представляется, что клад-
бища, как, впрочем, любые пространства смерти или «смертельные 
индустрии», могут выступать в качестве замечательного объекта 
для исследовательских забав и социологических изысканий. Как 
в хорошо отполированном зеркале, здесь отражаются практически 
любые социальные процессы, происходящие в нашем обществе. Так, 
процессы автономизации «прочитываются» в рекламе фирмы риту-
альных услуг «Леонардо», которая предлагает новую услугу — за-
ключение прижизненных договоров на погребение, когда человек, 
будучи еще живым, «сам выбирает и оплачивает по действующим 
ценам необходимый комплекс ритуальных услуг и принадлеж-
ностей» (www.leonardo-ryazan.ru). Правильно, и не надо доверять 
столь важное дело родственникам и друзьям! В ответ на увеличе-
ние числа миграций и появление феномена транснационализма и 
транслокальности любая ритуальная контора ныне предложит вам 
услуги по «транспортировке тела», и, таким образом, если угодно, 
за вполне вменяемую сумму можно будет всегда «возить с собой» 
родину. А «невыносимую легкость бытия» (или, точнее, «небытия») 
и «смерть в стиле лайт» позволяет зафиксировать реклама продук-
ции Новосибирского завода похоронных изделий, предлагающего 
нам «гроб — полуфабрикат, который представляет собой комплект 
деталей, собирающихся в пакет, а остальные комплектующие гроба 
поставляются отдельно. Сборный гроб — запатентованное изделие. 
Он удобен для перевозки, легко собирается и недорог. По желанию 
мы включаем в комплект прочие ритуальные принадлежности для 
проведения похорон» (www.stiks-flora.ru).

Итак, в эпоху номадизма и фланерства, ситуативных идентичностей 
и слабых социальных сетей и солидарностей, общего «легкого отно-
шения» к жизни, может пора уже преодолеть единственно значимый 
и все еще сильный комплекс в отношении смерти? Если компания, 
изготавливающая кукол Барби и весь антураж, сопровождающий ее 
гламурненькую жизнь, усиленно продвигает идеи толерантности и 
преодолевает предубеждения, выпуская на рынок «беременную Барби», 
«Барби-лесбиянку» или «Барби-инвалида» (набор хорош уже сам по 
себе!), то почему бы ей не выпустить «мертвую Барби» и, соответствен-
но, все необходимое для игры в похороны? В конце концов, через игру 
возможно преодолеть все наши страхи и комплексы, ибо «замалчивая 
смерть, мы не ценим ни себя, ни своих ближних» (Марков, 1999: 78).
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Êðèòè÷åñêèå çàìåòêè î «êðèòè÷åñêèõ äíÿõ»: 

попытка анализа современного российского дискурса

Сесилия как раз испытала это впервые, 
в те же дни, что и все ее сестры, в четком 
согласии с ритмами лунных фаз. Эти пять 
дней каждого месяца были для мистера 
Лисбона серьезнейшим испытанием: 
ему приходилось разбрасывать таблетки 
аспирина так, словно он кормил уток у 
пруда, а также сражаться с водопадами слез 
всякий раз, когда по телевизору машина 
сбивала собаку. Он признался, что девочки 
выказывали чрезвычайную женственность 
на протяжение своих критических дней: 
они проявляли необыкновенную томность, 
сходили по лестнице, подобно примадоннам 
немого кино, и все повторяли, подмигивая: 
«Кузина Херби пожаловала в гости».

Д. Евгенидес «Девственницы-самоубийцы»

Загадочная периодичность и согласованность с природными цик-
лами такого проявления женского тела, как менструация, являются ис-
точниками разнообразных культурных интерпретаций и символических 
наполнений. Согласно результатам антропологических исследований, 
разброс толкований значений месячных чрезвычайно широк — от ис-
точника жизни до крайней формы нечистоты. 

Наличие месячных демонстрирует способность женщины к дето-
рождению. Учитывая важность данной функции в зачатии и вынаши-
вании ребенка, в традиционных сообществах ежемесячные явления 
женской физиологии оказывались важным, а порою определяющим 
фактором распределения власти, разделения труда и сфер ответствен-
ности. Например, у индейцев майя символы, отсылающие к менстру-
ации, беременности и женской сексуальности, играли важную роль в 
конструировании социального неравенства. Наличие или отсутствие 
месячных влияют как на социальный статус женщины в рамках сооб-

щества, так и на место женщины — в случае майя весьма привилегиро-
ванное — в символической картине мира (Dornan, 2004). 

В монотеистических мировых религиях менструирующая женщина 
стигматизируется как социально неполноценная. Страх перед менс-
труальной кровью восходит к древним языческо-магическим пред-
ставлениям. В исламе кровь, в том числе менструальная, относится к 
сфере «нечистого» и, следовательно, опасного (Керимов, 1978: 132). На 
женщину в период месячных возлагается ряд запретов. «Девочка, начи-
нающая видеть привычку (у которой начинаются месячные — Е. Б., О. 
Т.), оставляет молитву и пост. А замужняя в этом положении не должна 
быть в половых сношениях» (Большая исламская энциклопедия, 2000: 
309). Как «нечистой» или «больной» ей запрещается прикасаться к 
Корану и заходить в мечеть. Каббала полагает, что менструальная кровь 
привлекает множество демонов и является необходимым компонен-
том во многих магических рецептах (Кураев, 2004: 58). В Торе также 
подробнейшим образом прописаны правила поведения женщин и их 
мужей в дни менструации. На период кровотечения женщина счита-
ется «нечистой», и супружеские отношения с ней строго пресекаются. 
Жена «запрещается» мужу на время менструации и неделю после ее 
окончания1.

В современном обществе социальное значение менструации, без 
сомнения, гораздо более скромное. Женщину не посадят под замок, 
заподозрив начало месячных. Вместе с тем, эта «тайна» женского тела и 
сегодня обладает рядом явных и скрытых смыслов. Во-первых, никуда 
не делась женская биологическая функция деторождения. Во-вторых, 
менструация (или ее отсутствие) и физиологически, и социально 
связаны с определенными этапами в жизни женщины, осмысляемы-
ми в психологии, философии, социологии, антропологии, медицине. 
Наконец, порою менструация попадает даже в сферу регулирования 
правовых отношений. Зависимость эмоционального состояния жен-
щины от гормонов, «разыгрывающихся» в определенные дни месяца, 
признается на законодательном уровне. В судебной практике США 
известны случаи, когда тот факт, что преступление было совершено 
женщиной во время месячных, играл решающую роль при вынесении 
судебного вердикта. 

Тема менструации в последние годы в России трансформирова-
лась, переосмысливалась и обсуждалась как никогда активно. Сейчас 

1 Материал сайта «Хасидус по-русски», раздел «Тора он-лайн». 
 http: //www. chassidus.ru/library/kitzur_darchey_tohoro/7. htm
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достаточно сложно сказать, какая из произошедших трансформаций 
стимулировала столь бурное муссирование темы: сексуальная револю-
ция, наступление феминизма, смена социально-политического режима 
или становление рыночного общества. В той или иной степени каждый 
из этих процессов внес свой вклад в возникновение того публичного 
дискурса о месячных, который сформировался к сегодняшнему дню. 
В определенной мере все эти процессы взаимосвязаны. 

В данном эссе мы прослеживаем формирование современного 
дискурса о менструации в России. Аналогия, которая подсказала ана-
литическую рамку, возможно, не совсем правомерна с точки зрения 
научности. Родилась она из шутки, постперестроечного парафраза 
гоголевской формулы о дураках и дорогах. Истосковавшееся по новым 
образам общество предложило свой перечень главных бед России: кари-
ес, перхоть и менструация. Источником остроты явилась, естественно, 
реклама. Мелко, ненаучно и даже пошло, но факт состоит в том, что 
реклама гигиенических средств, служащих подспорьем в решении мел-
ких женских неприятностей, имела огромный общественный резонанс. 
Почему проблема, некогда скрытая и сугубо интимная, стала предметом 
широкого обсуждения, приобретя статус социальной проблемы? В сво-
их размышлениях над этим вопросом в качестве аналитической рамки 
мы применяем концепцию Герберта Блумера, в которой выделяется 
пять последовательных и взаимосвязанных этапов конструирования 
социальной проблемы. Схема позволяет рассмотреть динамику ее 
развития с момента появления темы в публичной дискуссии (Блумер, 
1998). В нашем эссе мы сохраняем терминологию Блумера, но выделяем 
этапы конструирования проблемы не столько хронологически, сколько 
тематически и предметно. Пытаясь расшифровать возможные значения 
так называемых «критических дней» и варианты их репрезентации в 
современном российском дискурсе о сексуальности, интимности, ги-
гиене, фемининности, морали и чистоте, мы традиционно (куда же без 
этого?) начинаем рассуждения с пассажа о «великих трансформациях 
постсоветского периода». 

1. Возникновение проблемы: «критические дни» начинаются…
С точки зрения социального конструкционизма, определение 

социальной проблемы в большой степени зависит от социально-куль-
турного контекста, в котором она формулируется. Другими словами, 
«многие из тех условий и видов поведения, которые в настоящее время 
рассматриваются как социальные проблемы, не всегда считались про-
блематичными» (Полач, 2000: 7). В различных дискурсах проблема 

менструации может быть более или менее заметной, может исключать-
ся из публичной дискуссии почти полностью, утрачивая социальную 
значимость, либо, напротив, актуализироваться, становясь предметом 
широких дебатов. 

Трансформация интимности и интимной сферы является одним из 
динамических измерений современного общества. То, что произошло с 
проблемой месячных в России, связано в первую очередь с трансформа-
цией общественных дискурсов, в частности дискурса о сексуальности, 
что и создало в результате благоприятные условия для тиражирования 
темы и проявлении ее в публичности. 

Современные российские исследователи концептуализируют со-
ветский дискурс о сексуальности как лицемерный, предполагавший 
«публичное умалчивание сексуальности, закрытость профессиональ-
ных дискурсов, отсутствие образования и гласного обсуждения быстро 
либерализирующихся сексуальных практик, вытеснение обсуждения 
сексуальности в сферу теневого фольклора» (Здравомыслова, Тем-
кина, 2004: 176). Постепенный закат социализма открыл шлюзы для 
серьезных изменений в культуре телесности, сфере сексуальности, 
которые приобрели легитимный статус в общественном дискурсе. 
Сексуальность и интимность перестают быть только частным делом 
и становятся предметом общественных дебатов: журналистских, 
феминистских, научных, политических. Происходило постепенное 
«освобождение» сексуальности от брака и деторождения, а тело и 
телесные проявления стали конституирующими гендерными марке-
рами. Объяснение определенных явлений естественными свойствами 
и процессами, происходящими в человеческом организме, приобрели 
правомерность. 

С распадом социалистического общества наступил кризис совет-
ских гендерных моделей. В новых условиях возникла необходимость 
в поиске оснований для выработки новых образцов гендерного по-
ведения и взаимодействия. Немаловажную роль в конструировании 
проблемы месячных в том виде, в котором она существует сегодня, 
сыграло становление рынка. Средства гигиены вошли в привычный 
ассортимент товаров, продающихся в магазинах наряду с обычными 
предметами повседневного потребления. Таким образом, смена со-
циально-политического контекста создала благоприятные условия 
для того, чтобы проблема месячных перестала быть табуированной, 
скрытой, приобрела некоторую автономность и, наряду с другими 
проблемами телесности и сексуальности, заняла свою нишу в пуб-
личной дискуссии. 
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2. Легитимация социальной проблемы: диверсификация дискурсов

Согласно схеме Блумера, после приобретения первоначального 
признания социальная проблема должна получить «социальную подде-
ржку для того, чтобы восприниматься серьезно и продвигаться в своем 
развитии» (Блумер, 1998: 71). В последние годы в России интимная сфе-
ра стала поддерживаться и «обеспечиваться экспертными системами, 
профессиональными знаниями, масс-медиа, рынком» (Здравомыслова, 
Темкина, 2004: 182). Проблема месячных стала активно осмысляться 
и переосмысляться в самых разнообразных дискурсах: медицинском, 
научном, общественно-публицистическом, религиозном и т. д. 

Медицинские исследования, долгие годы представлявшие единс-
твенную область знания, заинтересованную в изучении менстру-
ального цикла, дополнились антропологической, социологической, 
феминисткой и другими перспективами2. Сам медицинский дискурс 
значительно изменился по сравнению с советским периодом. В ходе 
профессионального развития гинекологии, эндокринологии и других 
отраслей, так или иначе соприкасающихся с проблемой месячных, 
были сформулированы новые диагнозы, в связи с чем специальная 
медицинская лексика пополнилась несколькими новыми терминами, 
например, предменструальный синдром (ПМС)3, синдром токсичес-

2 Среди немногочисленных социальных исследований значений менструального 
цикла в культуре и женской биографии см. Knight C. The Wives of the Sun and Moon // 
Journal of Royal Anthropology Institute No. 3, 2005. P. 133—153; Dornan J. Blood from 
the Moon: Gender Ideology and the Rise of Ancient Maya Social Complexity // Gender 
and History Vol. 16, No. 2, 2004. P. 459—475; Ballard K., et al. The Role of Menopause in 
Women’s Experiences of the “Change of Life”// Sociology of Health and Illness Vol. 23, 
No. 4, 2001. P. 397—424; Dillaway H. Menopause in the “Good Old”: Women’s Thoughts 
about Reproductive Aging // Gender and Society Vol. 19, No. 3, 2005. P. 398—417; Simo-
nen L., Liborakina M. The First Menstruation — Bodily Memories of Finnish and Russian 
Women // Women’s Voices in Russia Today. Ed. By A. Rotkirch and E. Haavio-Mannila. 
Dartmouth, Aldershot, 1996. P. 88—106. 

3 Предменструальным синдромом (сокращенно ПМС) называется сложный комплекс 
негативных симптомов, возникающий у женщин в дни, предшествующие менструации. 
Предменструальный синдром может проявляться в ряде нервно-психических, обмен-
но-эндокринных или вегетативно-сосудистых нарушений, причем у каждой пациентки 
симптомы ПМС индивидуальны. <…> Врачи-гинекологи, специалисты в данной области 
говорят, что существует около 150 симптомов ПМС, которые, к тому же, встречаются в 
разных сочетаниях. Однако наиболее распространены из них следующие: небольшое 
увеличение массы тела, боли в области поясницы и в тазовых органах, вздутие живота, 
тошнота, огрубение и болезненность молочных желез, повышенная утомляемость, раз-
дражительность, бессонница или, в некоторых случаях, напротив, чрезмерная сонливость. 
Источник: http: //ginekologia.policlinica.ru/cikle1.html.

кого шока4 и др. ПМС был изучен и подробно описан специалистами. 
Набор симптомов, свидетельствующих о наличии синдрома, оказался 
чрезвычайно широк. Были выявлены десятки физиологических и 
психологических изменений, сопровождающих женщину во время 
менструации: от внезапно начавшегося насморка до усиленных сек-
суальных ощущений. 

В социально-научной дискуссии также стал проявляться интерес к 
теме месячных. Известны исследования по социологии, антропологии 
тела, которые пытаются привлекать явление месячных к объяснению 
социальных процессов. Так, например, британская исследовательница 
Карен Баллард с коллегами концептуализирует менопаузу как процесс 
перехода женщины из одного социального статуса в другой, выделяя и 
анализируя пять стадий этого перехода5. Для феминисток тема менстру-
ации, как, впрочем, и беременности и деторождения, стала благодатной 
почвой для рассуждений о специфике женского опыта, отличного от 
мужского, позволявшей говорить об особом женском мире и женской 
перспективе в познании общества. Например, известная феминистка 
Глория Стайнем в своем юмористическом эссе «Если бы Фрейд был 
женщиной…» фантазирует о том, какой была бы гендерная культура, не 
будь она фаллоцентричной: «Помимо живородящего чрева и вскармлива-
ющей груди, способность женщин менструировать являлась важнейшим 
доказательством их превосходства. Только женщины способны испускать 
кровь без увечий и смертельных исходов. Только они восставали из пепла 
подобно птице Феникс каждый месяц; только женское тело находится 
в постоянном резонансе с пульсирующей вселенной и ритмами приливов. 
Не включенные в этот лунный цикл, могли ли мужчины иметь чувство 
времени, ритма и космоса? <…> Бесчувственные к движениям планет и 
вращающегося Космоса, как могли мужчины становиться астрономами, 
натуралистами, учеными — да кем угодно, в конце концов?»6. 

Подобный дискурсивный переворот происходил не только в рамках 
новых общественных движений. Изменения в интерпретациях менс-
труации коснулись даже такой консервативной сферы как религия. 
По православному канону женщина не должна заходить в храм в дни 

4 Синдром токсического шока может проявляться у женщин, пользующихся там-
понами. К симптомам СТШ относят высокую температуру, мышечную боль, рвоту, го-
ловокружение или сыпь. В качестве причин, вызывающих синдром, обычно указывают 
индивидуальную непереносимость материала, из которого изготовлен тампон.

5 См. подробнее Ballard, 2001.
6 Стайнем Г. Если бы Фрейд был женщиной… on-line версия http: //www.pcgi.ru/

PCGP4/temyru/humor/freud2.htm.
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месячных, потому что в православном храме «неуместна никакая и 
ничья кровь» (Кураев, 2004: 57). Как становится ясно из рассуждений 
известного диакона Андрея Кураева, речь здесь идет даже не о символи-
ческом присутствии крови в церкви, а о возможности действительного 
«проистечения» крови на пол церкви в дни месячных, что, при опре-
деленных гигиенических практиках, вполне возможно. В своей книге 
Кураев пересказывает повествование пожилой женщины: «Бывало в ее 
девические года… поют они на клиросе, так у них ноги буквально к полу 
прилипают от стекающей вниз крови» (Кураев, 2004: 60). «Гигиеничес-
кая революция», по мнению диакона, предоставляет достаточные осно-
вания для того, чтобы даже религиозное отношение к менструирующей 
женщине было пересмотрено. Современные средства гигиены вполне 
способны предотвратить попадание менструальной крови на пол и ин-
вентарь храма: «Поскольку современные гигиенические средства могут 
эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным истечением 
крови сделать храм нечистым, равно как могут и нейтрализовать запах, 
происходящий от истечения крови, мы считаем, что и с этой стороны 
нет сомнения, что женщина во время месячного очищения с необходимой 
осторожностью и предприняв гигиенические меры, может приходить 
в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду» 
(Кураев, 2004: 63—64). 

Изменение религиозного дискурса отразилось не только на воспри-
ятии прихожанок, но и на жизненном укладе религиозных институций: 
«В епархиальном управлении не составляют графика явки сотрудниц 
на работу в зависимости от их физиологических циклов. В регентских и 
иконописных отделениях семинарий приход «критических дней» также 
не воспринимается как уважительный повод для пропусков занятий, 
спевок или служб» (Кураев, 2004: 59-60). 

Важнейшую роль в легитимации проблемы месячных сыграло изме-
нение рыночного режима. Производство и реализация разнообразных 
средств гигиены, медикаментозных средств, помогающих справиться 
с ПМС, услуги психологов и пр. легитимировали дискурс о месячных 
в повседневной жизни. 

Вместе с тем, при кажущейся открытости, продолжает сохраняться 
некоторая иносказательность повседневного дискурса о месячных. 
Мало какое проявление человеческого организма может похвастаться 
таким изобилием маскирующих названий. «Критические дни», «празд-
ник со слезами на глазах», «бабушка на красной машине приехала», 
«красный день календаря», «брат из армии вернулся», «я снова девуш-
ка», «физиология», «дела» — вот лишь некоторые из многочисленных 

эвфемизмов, с помощью которых женщины могут сообщать о начале 
месячных. Если вспомнить рекламу, то даже в самых натуралистичных 
роликах, демонстрирующих впитывающую способность прокладки или 
тампона, используются изобретения, маскирующие физиологический 
процесс: не схема женского тела в разрезе и не кровь, а пробирочка 
и вытекающая из нее жидкость нежно-голубого цвета. Почему при 
возникновении довольно широкой профессиональной дискуссии о 
менструации на повседневном уровне тема месячных остается легити-
мированной лишь частично? Попытаемся разобраться. 

3. Мобилизация действия: «Будь уверена. Носи Libresse» 
Современный рынок средств гигиены и медицинских препаратов, 

позволяющих женщине справиться с неудобствами, связанными с ме-
сячными, является, на наш взгляд, основным механизмом мобилизации 
действия применительно к рассматриваемой проблеме. Пресловутая 
реклама прокладок, тампонов, обезболивающих таблеток превращает 
проблему в объект общественного обсуждения, полемики, различных 
описаний и требований, интенсифицирует процесс завоевания пробле-
мой определенной ниши в общественном дискурсе. 

Появившаяся в конце 1980-х гг. реклама гигиенических средств 
вызывала сильные эмоции общественности — от радостного удивле-
ния до отторжения и протеста. (Не)уместность темы, слишком частое 
появление на экране гигиенических средств «с крылышками» и «без 
крылышек» становились предметом публичных обсуждений, ток-шоу, 
в рамках которых поднимались вопросы необходимости цензуры по-
добных рекламных роликов и опасности просмотра их детьми. Вспо-
минаются также активные публичные дебаты тех лет о том, насколько 
(без)опасно использование тампонов. Сторонники консервативных 
взглядов на гигиенические средства избирали традиционный способ 
сопротивления нововведениям — распространение пугающих слухов 
и легенд, одним из которых до сих пор остается уже упоминавшийся 
синдром токсического шока. Постепенно рынок приучал общество к 
новой «интимной» продукции. Еще десять лет назад на улицах города 
можно было стать участницей рекламных акций по раздаче пробных, 
диковинных тогда прокладок «Always». Так или иначе, тампон «Tam-
pax», как, впрочем, и шоколадка «Snickers» или мыло «Duru», стал 
собирательным образом нового постсоветского общества потребления, 
а для многих российских (бывших советских) женщин — символом 
санитарно-гигиенической «революции», необыкновенно облегчившей, 
обуютившей и приукрасившей жизнь. 
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прокладка panty

мини-прокладка

узкие,
или прокладки для девочек
 

тонкие прокладки maxi
 

стандартные прокладки maxi
 

super maxi прокладки
 

прокладки с «крылышками»

Сегодня прокладочно-тампоновое изобилие стало частью рек-
ламной и потребительской рутины, проникшей и в повседневность. 
Визуальные и текстовые репрезентации женщин, переживающих 
«критические дни», демонстрируют привычные уже образы сексуаль-
но привлекательных красоток. Будь то юная сексапильная девушка 
в «стрингах», с загадочным видом сжимающая в кулачке «Tampax», 
или хохочущие подружки, совершающие шоппинг, они воплощают 
идею эстетики и чистоты менструального периода, связанного с ним 
ощущения легкости и комфорта, его незаметности, почти отсутствия. 
Если в традиционных обществах менструирующая женщина может 
изгоняться из социума как «нечистая», то в современном рыночном 
она маскирует свою временную «ненормальность» с помощью уль-
трамодных впитывающих средств, проходя этап месячных незаметно 
для окружающих7. Известный слоган «Tampax» «Будь свободной, 
чтобы быть собой» провозглашает социальную активность, не за-
висящую от биологии, женскую индивидуальность, неподвластную 
предрассудкам. В связи с этим, современным женским гигиеничес-
ким средствам недостаточно выполнять абсорбирующие функции, 
они призваны приносить своим обладательницам чувства комфорта, 
удобства, чистоты и незаметности происходящего. На упаковке про-
кладок «Libresse» читаем: «Натуральный впитывающий слой надежно 
поглощает выделения и нейтрализует запах; специальные углубления 
направят жидкость к центру, тем самым предотвращая протекание; 
натуральная хлопковая поверхность содержит экстракты алоэ вера 
и ромашки». Это достаточно подробная расшифровка свойств про-
кладок. В иных случаях лишь знания, полученные опытным путем, 
помогают ориентироваться в прокладочно-тампоновом изобилии. В 
аптеках и «товарах для дома» выставлены десятки марок прокладок 
и тампонов, отличающихся по длине, толщине, форме, дизайну, типу 
ароматических добавок, специфике используемых материалов и 
пр. По степени впитываемости, которая обозначается количеством 
изображенных на упаковке капелек, каждая из этих марок может на-
считать до шести-восьми разновидностей: normal, regular, maxi, mini, 

7 Термин «прохождение» (passing) использовал Г. Гарфинкель в известном «Случае 
Агнесс» для концептуализации стратегий транссексуала, предпринимаемых в том числе 
для презентации себя «нормальной», т. е. биологической женщиной. Одно из значе-
ний passing — «остаться незамеченным», «сойти за», избежать разоблачения, не стать 
уличенным в несоответствии поведения принятым культурным кодам фемининности 
и маскулинности. См. подробнее Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Cambridge, 
Polity Press, 1984. P. 116—185. 

Рис. 1. Типы прокладок. На этом рисунке показаны некоторые из 
многих типов прокладок. Прокладки panty — самые тонкие и менее 
всего впитывающие. Мини-прокладки немного толще, чем прокладки 
panty. Прокладки super maxi самые толстые и впитывают лучше всех. 
Узкие или junior прокладки предназначены прежде всего для подрос-
тков. Они короче и более тонкие, чем прокладки maxi. Прокладки с 
«крылышками» подворачиваются по обеим сторонам трусиков.
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картонная трубка 
аппликатора

пластиковый аппликатор

аппликатор с палочкой

нет аппликатора

Риc. 2. Типы тампонов. Тампоны продаются с аппликаторами 
разных типов или без аппликаторов вообще. Аппликаторы в виде кар-
тонных или пластиковых трубок наиболее популярны.

ночные, дневные и т. д. Правильно прочитать все эти знаки способна 
не каждая, а лишь та, кто вовлекается в эту бесконечно ускоряющуюся 
рыночную игру. Вспоминается случай, когда к одной из нас в магазине 
обратилась женщина лет шестидесяти с просьбой подсказать, какие 
прокладки лучше купить для внучки, у которой начались месячные. «В 
наше время ведь ничего этого не было», — аргументировала она свое 
неожиданное обращение. Не было, но появилось. Теперь бабушка идет 
за прокладками в магазин, а не учит девочку мастерить ватно-марле-
вые подкладки. Мы же, социализированные в новых дискурсивных 
условиях, сами того не подозревая, стали экспертами для тех, кто не 
обладает рутинными знаниями, подобными нашим. 

Помимо средств гигиены, рынок предлагает различные медицинские 
препараты, для облегчения «женского недомогания»: обезболивающие 
таблетки и сиропы, нормализующие менструальный цикл травяные 
сборы и капли, облегчающие наступление менопаузы гомеопатические 
и традиционные средства. Рекламе медицинских товаров сопутствуют 
расширение диапазона медицинских услуг и их публичная презентация. 
На рекламных афишах медицинских центров — на городских улицах, 
в вагонах метро — помимо прочего, можно встретить и предложения 
по избавлению от болезненных месячных. 

Распространение медикаментозных и гигиенических способов 
совладания с физиологическими трудностями во время месячных не 
исчерпывает процесс конструирования рассматриваемой социальной 
проблемы. Рынок товаров и услуг развивается рука об руку с «ин-
дустрией советов», более развернуто формулирующих проблему и 
стратегии ее разрешения. 

4. Формирование официального плана действия: «книги для девочек»

Процесс «формирования, переработки и исправления коллек-
тивного образа социальной проблемы» применительно к нашей 
теме может быть рассмотрен на примере текстов так называемых 
«книг для девочек». Сегодня российским читателям предлагаются 
россыпи «девичьих пособий» отечественных и зарубежных авторов. 
Плюрализм экспертного знания «профессиональных советчиков» 
(журналистов, психологов и пр.) оказывается в настоящее время 
востребованным, т. к. частично восполняет информационные лаку-
ны. В частности, в рамках этого дискурса ведется полемика о том, 
как правильно организовать личную и интимную жизнь. Тем самым 
«патентуются» актуальные для современного общества модели зна-
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ния и поведения, телесных практик и ощущений, переоценивающие 
прежние ориентиры8. 

Казалось бы, что нового и неожиданного можно написать, рас-
сказать, посоветовать о таком старом, как мир, явлении как менс-
труация? Как и десять, и двадцать, и семьдесят лет назад книги 
советов распространяют знания о месячных, обучают правильному 
поведению во время менструации и разъясняют правила гигиены. 
Однако мы обратили внимание на некоторые отличия тем и спо-
собов их представления в текстах пятнадцатилетней давности от 
современных. «Книги для девочек» позднесоветского периода вы-
держаны в строгом стиле дидактических рекомендаций, обобщенных 
инструкций исключительно по соблюдению гигиены и поддержанию 
физического здоровья. Возраст появления первых месячных, менс-
труальный цикл, продолжительность месячных, объем кровопотери, 
описываемые в текстах, жестко стандартизированы, альтернативные 
случаи номинируются как патологические, а тело, страдающее от 
болезненных месячных, стигматизируется как «нездоровое»: «Как 
правило, здоровые, закаленные, занимающиеся спортом, нормально 
питающиеся девочки хорошо переносят менструацию. Ослабленные, 
часто болеющие, переутомленные, с избыточной массой тела девоч-
ки могут во время менструации испытывать общее недомогание, 
головную боль, боль в нижней части живота, пояснице» (Для вас, 
девочки, 1990: 209). 

В современных публикациях тема болезненности месячных, как 
и многие другие, связанные с ними темы, если и не нивелируются, то 
переводятся из поля физиологии в поле психологии, эмоциональной 
работы над собой. Авторы статей проблематизируют отношение к свое-
му телу, субъективируя менструирующую девушку/женщину, относя 
вариативность цикла к индивидуальному восприятию особенностей 
организма: «И еще тебе на заметку: девочки, которые довольны собой 
и принимают свое тело таким, какое оно есть, гораздо реже страдают 
от менструальных осложнений, чем остальные. Исключения только 
подтверждают правило» (Шустер, 2003: 112). 

В подобных высказываниях транслируются элементы современ-
ного западного гедонистического дискурса о теле: оно не испытывает 
боли, стремится к получению удовольствия, наслаждения. В логике 

8 Американская исследовательница Арли Хохшилд связывает появление и рост тира-
жа разнообразных книг советов с коммерциализацией эмоций (эмоциональной заботы) 
в современном обществе. См. Hochschild, 2003. 

этого подхода специфические физиологические симптомы в период 
пресловутого ПМС и менструации — вовсе не болезнь, а новый повод 
порадовать себя, получить приятные ощущения и эмоции: «При ПМС 
рекомендуется принимать успокоительные средства и разрешить себе 
поесть булочек и шоколадных конфет, рассматривая это как лекар-
ство» (Гуркин, 2005: 129); «Потребность твоего организма в сладком 
появляется потому, что ты тоскуешь по ласкам и немного — по ощу-
щению счастья. Будь внимательна сама к себе в эти дни и избегай 
стрессов» (Шустер, 2003: 114). 

«Цивилизованный» способ совладания с болью противоположен 
более ранним моделям «заботы о себе» во время месячных — ограни-
чению или табуированию некоторых видов активности девушки в этот 
период, нарушение которых влечет за собой целый шлейф опасностей: 
«Можно заниматься физкультурой. Следует лишь избегать выполнения 
упражнений, требующих повышенного физического напряжения (верхо-
вая езда, прыжки, езда на велосипеде, поднятие тяжестей). <…> Ни в 
ванне, ни в реке, ни в море купаться нельзя. Особенно опасно купаться 
в холодной воде, так как это может удлиннить кровотечение, вызвать 
воспаление половых органов. <…> Употребление в пищу острых приправ 
(перец, горчица, хрен) может способствовать усилению менструаль-
ного кровотечения» (Для вас, девочки, 1990: 209). 

Современные советы развенчивают мифы, долгое время окружав-
шие представления о месячных, и снимают табу на привычные занятия 
в критические дни, тем самым «нормализуя» этот временной этап в 
повседневной жизни женщины: «Те, кто загорает на пляже в бикини или 
катается на велосипеде, предпочитают тампоны, а той, что, удобно 
устроившись на диване, слушает свой любимый CD, будет достаточно 
и подходящей прокладки (Шустер, 2003: 109); «Есть множество слухов о 
том, что нужно и чего не нужно делать во время менструации. Девочки 
спрашивают нас, можно ли принимать ванну или душ, мыть волосы, 
ездить верхом, иметь сексуальный контакт, пить холодные напитки и 
т. д. Ответ на все эти вопросы — «да». Если ты можешь делать это, 
когда у тебя нет менструации, ты можешь делать это и во время 
менструации. Не верь всей ерунде, которую слышишь. Ни холодная 
еда, ни напитки, ни занятия спортом не являются причиной усиления 
кровотечения, более долгой менструации или спазмов. /…/ Ты можешь 
делать все, что ты делала бы в любое другое время месяца» (Мадарас 
и Мадарас, 2005: 202). 

В позднесоветских книгах сексуальные практики (мастурбация, секс 
с партнером) не являлись предметом обсуждения в связи с месячными 
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(впрочем, о них не говорили и в более располагающих к тому контекс-
тах). В современной литературе подобные занятия рассматриваются как 
не просто позволительные, но даже полезные. Современный дискурс 
о «пользе секса для здоровья», регулярном сексе как «спорте», «лекар-
стве», «панацее от всех бед» постепенно вымарывает за ненадобностью 
представления о критических днях как о чем-то грязном, неэстетичном: 
«Если твоему другу это безразлично, то все в порядке. Многие женщины 
даже полагают, что оргазм во время месячных действует удивительно 
расслабляющее» (Шустер, 2003: 114); «Для многих женщин мастурбация 
до оргазма ослабляет спазмы. После этого кровь начинает течь более 
свободно» (Мадарас и Мадарас, 2005: 227). 

Существуют и другие темы, касающиеся месячных, которые раньше 
умалчивались, но актуализируются в современных изданиях «книг 
для девочек». Одна из них — это возможность и даже необходимость 
обсуждения с родителями (но преимущественно с матерью) проблем, 
связанных с критическими днями. Подготовка к месячным, первые 
месячные и т. д. — ответственность за нормальное прохождение всех 
этих этапов в жизни девочки возлагается и на родителей. Таким обра-
зом, начало месячных становится событием, значимым не только для 
девушки, но и для всей семьи. Автор одной из книг советует матери 
обратиться к юной дочери со следующими словами: «Месячные бывают 
абсолютно у всех женщин, и когда они начнутся у тебя, ты скажешь 
мне об этом, и мы вместе порадуемся» (Гуркин, 2005: 128). 

В современных изданиях критические отзывы о смыслах, придавав-
шихся менструации в эпоху Средневековья, вовсе не отменяют одного 
из ее самых очевидных социальных значений: это вступление в новый 
социальный статус, социальная инициация, следовательно, событие, 
которое надо отметить, маркировать как важное: «Один отец, которого 
мы знали, обещал взять свою дочь в путешествие по ее выбору. Когда 
наступил этот важный день (первая менструация — Е. Б., О. Т.), они 
поехали в Лас-Вегас» (Мадарас и Мадарас, 2005: 203); «Когда у девочки 
наступят первые месячные, поздравьте ее и сделайте ей подарок. И 
дайте понять, что приход месячных — это очередной этап созревания, 
а вовсе не завершение его» (Гуркин, 2005: 129); «Ты могла бы придумать 
особую лунную церемонию, провести спокойную вечеринку с подружками 
или получить в подарок кольцо или какой-то другой особенный подарок, 
который нужно будет передать следующему поколению» (Мадарас и 
Мадарас, 2005: 202). 

«Бестелесная» женская физиология позднесоветского периода 
обретает телесность и значимость. По-видимому, актуализация в совре-

менном обществе традиционных гендерных ролей и эссенциалистских 
взглядов на женственность ставит акцент на биологических этапах 
развития организма как вехах жизненного пути женщины. 

Поездки, подарки, вечеринки по поводу начавшихся месячных 
создают особое эмоциональное пространство вокруг рассматри-
ваемого нами физиологического процесса, что также направлено 
на сглаживание возможных психологических проблем, страхов и 
стрессов, которые могут быть с ним связаны. Девушке советуют 
начать наблюдения за своим телом, интересоваться и восхищаться 
всеми его проявлениями, эстетизируя их — в этом случае рутинные 
измерения продолжительности цикла или фиксация объемов крово-
потери могут быть не столь скучны: «…и ты не должна опасаться, что 
при этом потеряешь массу крови. В среднем этот объем колеблется 
от 50 до 80 миллилитров жидкости. Это меньше, чем наполненный 
до конца бокал шампанского, даже если тебе кажется, что ты 
потеряла гораздо больше» (Шустер, 2003: 106); «Делая это (ведя 
менструальный календарь — Е. Б., О. Т.), девочка будет знать, когда 
ждать прихода следующей менструации, осознавать цикличные фи-
зические и эмоциональные перемены, происходящие с организмом, 
и жить в гармонии со своим телом, рассматривая менструальный 
цикл как удивительный, многообещающий природный процесс 
(Гуркин, 2005: 128). 

Существуют и другие виды удовольствия, которые способна доста-
вить современной девушке менструация, например, процесс выбора и 
потребления гигиенических средств. Мы уже упоминали о том, сколь 
разнообразен сегодняшний рынок прокладок и тампонов9. Современные 
«книги для девочек» предлагают детальные описания и изображения 
разнообразных модификаций прокладок и тампонов (см. фото) и 
способов их правильного применения. Ответ на вопрос «тампон или 
прокладка: что лучше?» задает для девушки пространство эксперимен-
та, успех которого связан с активным познанием особенностей своего 
тела: «Нужный размер (тампона. — Е. Б., О. Т.) ты подберешь, только 
экспериментируя. Начни с самого маленького» (Шустер, 2003: 109); 
«Когда ты будешь вдыхать и выдыхать (вводя тампон. — Е. Б., О. Т.), 
скажи себе: “Это не операция на головном мозге. Я могу сделать это”. 

9 В упоминавшейся книге для девочек 1990 года издания выбор средств гигиены во 
время месячных ограничен лишь двумя возможностями, которые обозначаются инструк-
тивно: «При менструации нужно пользоваться специальными прокладками, которые можно 
сделать самой (из ваты, марли или другой чистой мягкой ткани) или купить в аптеке 
(гигиенические пакеты)» ( Для вас, девочки, 1990: . 210).
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´

Сотни миллионов других женщин могут, и ты сможешь» (Мадарас и 
Мадарас, 2005: 219). 

Приучение себя к новым средствам, комбинирование различных 
типов и форм тампонов и прокладок в период месячных, а также спо-
собность передать накопленный опыт «сестрам по несчастью» — все 
эти знания и умения формируют специфическое женское пространство, 
воображаемое «коллективное» женское тело. Это коллективное тело 
менструирующей женщины чрезвычайно привлекательно, оно активно, 
эстетично, сексуально, получает наслаждение и радуется всем своим 
проявлениям. 

5. Осуществление официального плана: заключение

Итак, что же представляет собой так называемый «офици-
альный план», а применительно к нашей теме — как выглядит 
современный российский дискурс о месячных? На наш взгляд, он 
подчиняется общему процессу либерализации телесных практик 
и идеологий, для которого характерна двойственность: «с одной 
стороны, происходит рационализация сексуальности, основанная 
на натурализации, с другой — на коммерциализации» (Здравомыс-
лова, Темкина, 2004: 176). 

На первый взгляд, тема месячных больше не является табуиро-
ванной. Сегодня употребление слова «менструация» уже не вызывает 
однозначного смущения или отторжения. Оставшись исключительно 
женским опытом, тема перестала быть исключительно женским 
знанием, получив легитимность как в общественной дискуссии, так 
и в повседневных взаимодействиях. Мужчина, покупающий или 
продающий тампоны, не выглядит экстраординарно в глазах окру-
жающих. А такое многообразие впитывающих средств, которое в 
наши дни можно увидеть в магазине, еще десять лет назад трудно 
было представить. Происходит коммерциализация сферы женской 
интимной гигиены и правил заботы о себе: прокладки и тампоны, 
медицинские препараты, способы избавления от ПМС и менстру-
альных болей и советы по их правильному применению — все это 
облегчает ежемесячные неудобства, минимизируя временные и 
эмоциональные затраты. 

Современной менструирующей женщине позволено все: зани-
маться спортом и сексом, употреблять алкоголь и курить, есть острую 
пищу и принимать ванну. Снятие запретов на всевозможные виды 
активности женщины во время месячных, в том числе и сексуальную, 

связано с глубинными изменениями сексуальной культуры в совре-
менном обществе. Критика традиционных взглядов на месячные как 
на пограничный процесс, происходящий в женском организме, не-
ожиданно становится проводником либеральных феминистских идей 
об ослаблении патриархатной идеологии, в которой сфера женского 
подавлена, скрыта, неявна: «Полное средневековье в отношении менс-
труации царило почти до конца шестнадцатого века. Наука считала 
женское тело «ядовитым сосудом», кровь которого могла вызывать 
сифилис, проказу, чуму, корь и оспу. Церковь видела в менструации 
греховность женщин, которую они вечно должны были искупать за 
тягу Евы к запретному плоду. <…> Это было время полного угнетения 
женщин, когда мужчины могли безнаказанно так рассуждать, — тебе 
не кажется?» (Шустер, 2003: 109—110). 

Да, современная женщина не изгоняется из дома в «критические 
дни», но ее физиологическая особенность тем не менее подчеркива-
ется, и это происходит в том числе в русле гендерной поляризации, 
которая «поддерживается и отчасти усиливается неотрадициона-
листскими дискурсами, которые утверждают природные различия 
мужчин и женщин» (Здравомыслова, Темкина, 2004: 182). Культ 
чистоты и белизны в рекламе, советы о правильном применении 
гигиенических средств и о получении приятных ощущений в дни 
месячных конструируют и воспроизводят черты «традиционной» 
женственности: чистота, опрятность, ухоженность, а также покла-
дистость, ласка и доброта. Дискурсиваная натурализация и био-
логизация женственности позволяют связывать несдержанность, 
вспыльчивость, нервозность, плохое настроение женщины с фи-
зиологическими изменениями, вызванными предменструальным 
синдромом или болезненными ощущениями во время месячных. 
Создаваемый в публичности образ женщины, переживающей менс-
труацию, но при этом не только не меняющейся, а даже хорошеющей 
физически и эмоционально, словно замалчивает, скрывает, маскирует 
ее «неприятную», «нечистую» с неприятным запахом прародитель-
ницу, тем самым вновь напоминая о ней. 

Менструация по-прежнему не обходится без эвфемизмов. 
Она напоминает голографическую картинку: то она есть, и тог-
да конструирует и воспроизводит особое женское пространство, 
«первозданную» женственность, то она вдруг исчезает, как улыбка 
чеширского кота, за маской «чистоты и белизны», дабы не мешать 
привычному течению жизни, а по возможности украшать его и 
делать более приятным. 
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медиафорум «Единой России», 

сентябрь 2006

Люди и вещи
В основании представленных ниже инсинуаций лежат теоретичес-

кие подходы, сформулированные французскими социальными исследо-
вателями Жаном Бодрийяром (р. 1929) и Бруно Латуром (р. 1947). Они 
будут подкреплены примерами из современной литературы, а также 
проиллюстрированы цитатами из архива интервью ЦНСИ1.

Статья развивает гипотезу, заключающуюся в том, что на вершине 
стратификационной системы позднекапиталистического общества 
находятся не международные корпорации (см. например: Бек, 2001; 
Бауман, 2002: LIII, 34; Вирилио, 2002) и не умудренные знанием экс-
перты (см. Фуко, 2002, а также Weigert, 1981), а всего лишь вещи.

«Вещь» в словаре Ожегова имеет три значения: 1) всякое материаль-
ное явление, отдельный предмет, изделие и т.п. 2) то, что принадлежит 
к личному движимому имуществу: «доставить вещи на вокзал». 3) о 
произведении науки, литературы, искусства: «удачная вещь, слабая вещь». 
(Ожегов, 1984: 71). То есть вещи в обыденном понимании есть не наде-
ленные волей объекты или предметы. В Русском семантическом словаре 
указывается, что «вещь — неодушевленный предмет». Предмет же — это 
«нечто материальное, отдельное и оформленное, воспринимаемое зри-

1 Используются интервью четырех проектов, в которых участвовал автор: I. «Орга-
низация повседневности и воспроизводство социальной структуры в России (на при-
мере Санкт-Петербурга)», поддержан Deutsche Forschungsgemeinschaft — 1999—2000; 
II. «Формирование и функционирование milieu (на примере Ленинградского Дворца 
пионеров 1970—2000гг.)», поддержан Российской Академией образования — 2000; III. 
«Молодежное общение и новые каналы коммуникации», поддержан Telenor и France 
Tеlеcome — 2003—2005; IV. «Новый быт в современной России», поддержан Европейским 
университетом и Collegium for Advanced Study, University of Helsinki — 2005—2006.
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тельно (возможно также на вкус, на ощупь, обонянием)» (РСС, 2002: 
554). Может ли материальный предмет или изделие обладать непросто 
социальным измерением, но и собственной волей и даже властью?

Целью статьи является интерпретация властного измерения соци-
ального взаимодействия людей и вещей. Сразу появляется вопрос: зачем 
замешивать в социологию, являющуюся, по определению в пингвиновс-
ком «Социологическом словаре», «наукой об участии людей в жизни об-
щества» (Аберкромби, Хилл и Тернер, 1997: 304), вроде бы откровенно 
«нечеловеков», которые если и участвуют в жизни общества, то только 
как объекты? Зачем смешивать социальное и «материальное»? Ведь 
уже не одно столетие существуют прочные дисциплинарные границы. 
Многие социологи (Элиас, 2001a, 2001b; Бодрийяр, 1995, 1999; Dant, 
1999; Lury, 1996 и др.) придавали вещам или «нечеловекам» социальное 
измерение. Однако вещи всегда рассматривались лишь как объекты 
социального взаимодействия и фактически никто2, до Бруно Латура, 
не признавал за ними способности к субъектному поведению, никто не 
считал вещи самостоятельными социальными акторами.

Латур в своем эссе «Где недостающая масса? Социология одной 
двери» писал: «Чтобы свести баланс нашего общества, мы просто 
должны переключить наше внимание с людей и посмотреть на нечело-
веков. Вот они скрытые презренные массы, которые дополняют нашу 
мораль. Они стучат в дверь социологии, требуя учета при подведении 
общественного баланса так же настойчиво, как это делали человечес-
кие массы в ХIХ веке» (Латур, 2004: 5). Действительно, мы являемся 
свидетелями стремительного процесса антропоморфизации вещей. 
Все чаще вещи наделяются человеческими качествами; широкое рас-
пространение «танцующих и поющих вещей» на разных рекламных 
носителях — косвенное подтверждение этого. Вещи разговаривают 
с людьми посредством инструкций. Недавно на питьевом йогурте я 
прочитал: «Держи меня в холоде».

Если людей в социологии не принято изучать как объекты при-
родного мира или как вещи (Аберкромби, Хилл и Тернер, 1997: 306), 
то это вовсе не значит, что вещи и объекты природного мира нельзя 
изучать социально, как людей. Действительно, история, рассказанная 
французским социологом о дверном доводчике, который «бастует», 
поэтому люди вынуждены сами закрывать двери, чтобы в помещении 

2 Хотя у Жана Бодрийяра в его «Системе вещей» мы находим косвенное указание на 
субъектность вещей: «всякая вещь в глубине своей антропоморфна», — писал он в своей 
первой книге (Бодрийяр, 1999: 33).

сохранялось тепло (Латур, 2004: 5), позволяет рассматривать довод-
чик — очевидно «нечеловека» — как обладающего антропоморфными 
свойствами. Во-первых, потому что ему делегированы некоторые чело-
веческие полномочия, а именно функция швейцара. Во-вторых, потому 
что дверной доводчик обладает некоторыми активными качествами, 
например, свойством не пропускать в дверь физически слабых людей 
(детей, пожилых, инвалидов), которые не могут приложить достаточ-
ного усилия, чтобы открыть дверь.

Таким образом, «нечеловек» — доводчик — формирует человеческое 
действие, предписывая, какие именно люди должны пройти в дверь. 
Получается, что «неодушевленные предметы»/вещи теоретически могут 
рассматриваться как акторы социального действия.

Субъектно-объектное разделение мира имеет глубокие корни в  
человеческой истории. Жорж Батай в своей неоконченной «Теории 
религии» указывал, что акт производства человекообразной обезьяной 
первого орудия труда привел не только к последующему антропогене-
зу, но и к глубоко связанному с ним разделению мира человеческого 
восприятия: «Рукотворное орудие труда олицетворяет зарождающуюся 
форму того, что есть не “я”» (Батай, 2000: 24). То есть, произведя палку 
в «должность» палки-копалки, первобытный человек навсегда прекра-
тил рассматривать ее как субъекта, превратив в объект. Несмотря на то, 
что мы привыкли «научно» делить мир на субъекты и объекты,в обы-
денной жизни такое разделение исчезает, поскольку хотя «над нашей 
современной жизнью господствует научность, сами мы при этом отнюдь 
не ученые» (Weigert,1981: 141 ff.).

Живя в секуляризованном и прагматичном обществе ХХI века, 
мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда люди предписывают 
вещам антропоморфные свойства. Каждый работник компьютерного 
труда может припомнить ситуацию, когда «зависшее» орудие вызы-
вало у него вполне человеческие чувства ненависти и обиды. Многие 
испытывают «фантомные боли», забыв или потеряв мобильный телефон 
(Гладарев, 2006). Примеров распространенности субъектного взаимо-
действия с вещами множество: водитель разговаривает со своими авто 
(II3; муж., 36 лет, банковский служащий) или кофейный автомат не 
наливает кофе определенной группе сотрудников бизнес-центра (III; 
жен., 32 года, PR-менеджер). Бывают случаи, когда вещи «не любят 
своих хозяев», отказываясь исполнять делегированные им полномочия, 

3 Римская цифра здесь и в дальнейшем, при ссылке или цитировании интервью, 
означает проект, в рамках которого оно было взято (см. сноску 1).
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что часто воспринимается «хозяевами» как измена или проявление 
злонамеренной воли: 

«Вещи не любят меня, может быть потому, что я отношусь к ним 
легко. Но постоянно что-то ломается или не слушается. Вчера вечером 
сначала машину побила, а потом сломала каблук у новых сапог» (I; жен., 
45 лет, врач).

Существуют примеры крайне эмоционального и даже интимного 
отношения с вещами, иногда граничащего с фетишизмом: 

«Я привязан к своей коллекции джаза. Каждый диск мне субъек-
тивно важен. Очень не люблю давать погонять» (III; муж., 24 года, 
аспирант).

Взаимодействие с вещами глубоко социально, поэтому люди часто 
наделяют «нечеловеков» субъектными качествами. Артефакт может 
участвовать во взаимодействии, а может отказаться от него, поскольку, 
как и человек, имеет возможность дисфункции, то есть поломки. Как 
отмечал Зигмунт Бауман, «о вещах вспоминаешь, только когда они 
исчезают либо выходят из строя: нечто должно сначала утратить свою 
привычную «данность», чтобы начались исследования его сущности, 
происхождения, полезности и роли. <…> Именно неловкие и неудобные, 
ненадежные, сопротивляющиеся или иным образом удручающие вещи 
заставляют обращать на себя наши взоры, внимание и мысли» (Бау-
ман, 2002: 177). Вещи укоренены в социальном. Проще всего увидеть 
«волю и значение» вещи, когда происходит поломка привычного с ней 
взаимодействия. Оказывается, что в вещах упаковано масса социаль-
ных действий и смыслов. Вещь диктует правила своего использования. 
Сталкиваясь с незнакомыми вещами, человек вынужден делать опре-
деленные усилия для усвоения правил взаимодействия с ними. То же 
самое происходит, когда вещи ведут себя непривычным образом. Тогда 
удивленный наблюдатель обнаруживает, что вещь обладает волей и 
способна к действию, причем не только к дисфункциональному, но и к 
содействию человеку. Один из информантов так описывал трудности, 
которые у него возникли во время первой поездки заграницу: 

«Очень непривычно было сначала. У них все предметы бытовые 
несколько отличаются. Помню, долго не мог понять, как пользоваться 
рукомойником в поезде. Потом с ванной была проблема, не знал, как 
воду открыть. Некоторые вещи в магазинах вызывали недоумение. 
Например, такая вот штучка из никелированного металла, изогнутая 
вот так… Оказалась подставкой под ложку, ну, когда готовишь дома, 
чтобы класть не на стол, а такая специальная хрень» (I; муж., 44 года, 
научный сотрудник).

Незнакомые вещи сопротивляются взаимодействию. Чтобы успешно 
оперировать вещами, нужно уметь ими пользоваться, знать их волю. Но 
как понять волю вещи? Ведь большинство действий с вещами происходит 
безмолвно. Эти действия привычны, инкорпорированы (в человеческие 
или нечеловеческие тела), что значительно затрудняет работу аналитика. 
Выход из этой ситуации лежит в пространстве «социологического вооб-
ражения», когда исследователь раз за разом проделывает мыслительный 
эксперимент: отказываясь от привычного рассмотрения «нечеловеков» 
как объектов, описывает вещи как людей. Тогда развивая тезис Латура о 
том, что люди делегируют вещам определенные полномочия и, соответс-
твенно, вещи приобретают свойства социальных агентов, можно предпо-
ложить, что вероятен и обратный процесс: не только люди делегируют 
вещам полномочия, но и вещи делегируют особые полномочия людям 
(в том числе и через инструкции). Как я покажу ниже, такое взаимное 
делегирование ассиметрично и вещи обладают значительно большей 
властью над людьми, чем люди над «нечеловеками».

В порядке вещей4

Стратификация и власть стали важнейшими предметами изучения 
для социологической науки с момента ее зарождения. Задача социо-
логии мыслилась, в частности, в поиске ответа на вопрос о природе 
социального порядка. Властный порядок ставили в центр своих иссле-
дований классики социологической мысли от Маркса и Вебера до Фуко 
и Баумана. Существуют десятки, если не сотни стратификационных 
моделей, описывающих властный порядок различных обществ, и не 
меньше определений власти и господства. Следуя Зигмунту Бауману, 
я буду исходить из того, что «господство достигается устранением пра-
вил, ограничивающих собственную свободу выбора, и установлением 
максимально возможного количества правил, предписывающих нормы 
поведения всем другим» (Бауман, 2002: 42). Кто же устанавливает пра-
вила и, следовательно, осуществляет господство в постмодернистских 
обществах? Каков существующий в них властный порядок? Что явля-
ется конституирующей позднекапиталистическое общество нормой?

Рискну предположить, что господствующей нормой человеческого 
поведения в нынешних условиях является разрастающееся потребление 

4 «В порядке вещей — это естественно, так, как должно быть» (РСС, 2003: 566). Часто 
употребимо в разг. речи: «вещь — это о чем-то хорошем, стоящем: Скачки — это вещь! 
Пирог с грибами — это вещь!» (РСС, 2003: 570), отсюда «Хорошая жизнь = хорошие вещи» 
(Графф, Ванн и Нэйлор, 2003: 231).
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вещей. Вещи лежат в центре внимания современного человека. Они 
формируют его желания и привычки, определяют практики его повсед-
невного действия, ограничивая их своими правилами-инструкциями. 
Они являются материально воплощенными символами, обозначающи-
ми социальный статус и роль своего пользователя.

Вещь-агент участвует не только и не столько в процессе произ-
водства, сколько в его результате. А результатом производства обыч-
но является вещь или товар, который может быть к ней приравнен 
в силу возможности его обмена на другие вещи. Обменивать человека 
в модернизированных обществах люди не имеют ни морального, ни 
юридического права. Люди распоряжаются друг другом с помощью 
сложных механизмов политического и экономического управления. 
Вещи распоряжаются людьми прямо и непосредственно: машина 
отказывается заводиться, доводчик бастует, коллекция вызывает 
эмоциональную привязанность. То есть вещи в значительной степени 
определяют социальное действие. Более того, существует тенденция 
переноса обыденного обращения с вещами и на людей. Филипп Данди 
писал: «Наш примитивный западный дискурс власти призывает наше 
общество к покорению природы и господству над законами физики 
и, в итоге, к обретению власти над вещами. Эта ментальность также 
выражается в нашем желании общаться с людьми, как с вещами. Мы 
рассматриваем друг друга как инструменты, подлежащие формирова-
нию и манипулированию, словно люди — это тоже вещи» (Dandi, 1986: 
1). Получается, что человек поглощен нечеловеками, что мы живем 
в условиях господства вещей. Можно сказать, что вещи доминируют 
над людьми на трех разных уровнях: 

1) Уровень повседневной жизни. Вещи (нечеловеки) образуют про-
странство человеческой повседневности. Человек работает с помощью 
вещей, человек с ними отдыхает. Человек передвигается, ест, пьет, об-
щается и, наконец, к старости видит, слышит и жует с помощью вещей. 
Получается, что нельзя социологически рассматривать повседневность, 
акцентируя внимание только на человеческих взаимодействиях, необхо-
димо также включать в анализ окружающую эти взаимодействия вещ-
ную среду. «Вещи не только помогают нам совладать с миром, образуя 
орудийные серии, они еще и помогают нам, образуя серии психические, 
совладать со временем, делая его дискретным и классифицируемым, как 
это делают наши привычки, вводя время в рамки тех же ассоциативных 
императивов, которыми регулируется расстановка вещей в пространс-
тве», — писал Бодрийяр (1999: 105). Вещи и привычки глубоко взаи-
мосвязаны. Сама вещь непосредственно составляет основу целой серии 

привычек, служит центром кристаллизации повседневных практик. И 
наоборот — нет, пожалуй, такой привычки, которая не образовывалась 
вокруг какой-то вещи: «Вещи и привычки в повседневном быту неиз-
бежно определяют друг друга» (Бодрийяр, 1999: 105).

В процессе рутинного взаимодействия вещи напрямую оказывают 
воздействие на людей. Пример Латура с доводчиком показывает, что 
вещам делегируются определенные социальные функции, но для пра-
вильного их исполнения вещь требует квалифицированного или просто 
физически подходящего пользователя: инвалид не может открыть дверь 
с тугим доводчиком. Как отмечали Дж. де Граф, Д. Ванн и Т.Х. Нэйлор, 
«производство стандартизированных продуктов людьми требует также 
производства стандартизированных людей» (Графф, Ванн и Нэйлор, 
2003: 131). Показателен также пример взаимодействия человека с мо-
бильным телефоном, который, с одной стороны, вызывает у своего 
владельца фантомные боли при исчезновении, а с другой стороны, 
организует время и пространство своего пользователя (см. подробнее: 
Гладарев, 2006). То есть вещи формируют практики рутинного действия, 
приспосабливая человека под себя.

2) Также вещи распоряжаются людьми на уровне экономической или 
хозяйственной деятельности. Они принуждают людей к производству 
вещей. По Энгельсу, именно орудия труда/вещи сделали обезьяну 
человеком. Фантазируя, можно сказать, что вещи используют вид 
homo sapiens для умножения своей собственной популяции. Согласно 
результатам исследования, проведенного Управлением по охране окру-
жающей среды совместно с созданной ООН специальной комиссией по 
изучению глобальных последствий эволюции, разнообразие продуктов 
потребления (вещей/изделий) в настоящее время превышает разнооб-
разие биологических видов (Графф, Ванн и Нэйлор, 2003: 147—148).

Если во времена Карла Маркса власть вещей утверждалась через 
материализм индустриального производства, то постиндустриальное об-
щество подчиняется вещам не только на материальном, но и на глубоко 
символическом уровне. Как писал Жан Бодрийяр, «ныне, когда исче-
зают религиозные и идеологические инстанции, нашим единственным 
утешением остаются вещи; это бытовая мифология, в которой гасится 
наш страх времени и смерти» (Бодрийяр, 1999: 108).

Для обществ периода модерна труд считается моральной обязан-
ностью, а отказ от него воспринимается как патология. Производство 
вещей — в их втором, по Ожегову, смысле, то есть «отдельных предметов, 
изделий» — является жесткой социальной нормой во всех модернизиро-
ванных социумах. Но еще более значимым императивом современных 
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обществ становится потребление предметов производства. Для стабиль-
ного развития экономики и для достижения социального благоденствия 
необходим рост потребительских амбиций подавляющей части населе-
ния. Такое возрастание внимания к вещам пророчески предсказал более 
50 лет назад Олдос Хаксли в своей антиутопии «О дивный новый мир». 
Он писал буквально следующее: «Девиз мирового государства — “ОБЩ-
НОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ”» (Хаксли, 2006: 7). 
Это общество будущего, ведущее свое летоисчисление от 1913 года, когда 
с конвейеров Генри Форда начали сходить первые автомобили «Форд-Т». 
Оно видит свою цель в том, чтобы «машины работали бесперебойно, но 
они требуют ухода. Их должны обслуживать люди такие же надежные, 
стабильные, как шестеренки и колеса, — люди, здоровые духом и телом, 
послушные и постоянно довольные» (Хаксли, 2006: 52). В этом смысле 
«О дивный новый мир» очень напоминает современное общество пот-
ребления. Мы тоже все больше работаем, чтобы конвейеры рыночной 
экономики не простаивали. Как сказала одна из информанток: 

«Я очень много работаю, чтобы поддерживать достойный образ 
жизни себе и семье. Чтобы быть успешной, мне приходится все время 
поддерживать себя в форме. Отсюда эти фитнесы и теннис, которы-
ми я регулярно занимаюсь. Они позволяют мне чувствовать себя более 
комфортно» (IV; жен., 32 года, юрист).

Хаксли писал, что общество будущего предпочтет «истине и красоте 
счастье и удобство». Он подчеркивал, что «всеобщее счастье способно 
безостановочно двигать машины; истина и красота — не способны. Так 
что, разумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью 
становилось всегда счастье, понимаемое как возможность потреблять 
все больше товаров и услуг» (Хаксли, 2006: 251).

Во второй половине ХХ века произошло «постмодерновое перерож-
дение героического производителя в беззаботного потребителя» (Ба-
уман, 1995). Это означает, что производство достигло удовлетворения 
первичных человеческих потребностей. Теперь для продолжения нара-
щивания производства вещей необходимо человеческие потребности 
развивать и умножать. Сейчас вещи все в большей степени делегируют 
людям полномочия потребителей, а социальная роль производителя 
становится социально менее значимой.

3). Власть артефактов проявляется на символическом уровне. 
Количество и качество вещей, окружающих человека, придают ему 
статусную позицию: 

«У людей должен быть одинаковый круг общения. Схожие матери-
альные условия… Это в порядке вещей. Даже просто появиться с чело-

веком в каком-то общественном месте, даже если как-то по-разному 
с ним будете одеты — не очень приятно, и ему, и мне. Было такое, одно 
время я общалась так с парнем, и с первых дней, она разрасталась с каж-
дым днем, взаимная неприязнь... Ни к чему хорошему это не приведет. 
Поэтому только из примерно своего круга общения можно заводить 
серьезные отношения» (IV; жен., 29 лет, юрист).

Материальные условия, то есть окружающая индивида вещная сре-
да, рассматриваются как маркер статусной позиции. Из приведенного 
примера видно, что когда дресс-код сильно различается, тогда дли-
тельное социальное взаимодействие становится затруднительным. Оно 
становится не «в порядке вещей». Жан Бодрийяр писал, что человека 
можно рассматривать как порядок, который он или она вносит в вещи, 
то есть «роль субъекта играют окружающие его вещи» (Бодрийяр, 1999: 
30). Получается, что наборы вещей, окружающие и взаимодействующие 
с человеком, определяют его социальный и культурный статус. Марк 
Гийом предположил, что на стадии консюмеризма «утилитарная фун-
кция» вещей уходит в тень, а на первое место выходит «символическая 
функция» (Guillaum, 1975). Можно сказать, что вещи служат предметом 
желаний, поисков, приобретения и потребления не из-за своей способ-
ности укреплять тело или ум (делая их здоровее, богаче, полноценнее), 
но из-за магической способности придавать особую, отличительную и 
потому желательную форму телу или духу (Бауман, 2006: 79). Отсюда 
та важнейшая роль, которую стало играть потребление в позднекапи-
талистических обществах.

Возможность реализовывать энергию желания оказалась критичес-
ки важной частью социального поведения. Может быть, это произошло 
потому, что к концу ХХ века процесс самоидентификации индивидов все 
больше стал основываться на практиках потребления и досуга, причем 
в той же степени, если не в большей, что и на трудовой деятельности. 
Как отмечал Зигмунт Бауман, «благодаря переменам, имеющим прямое 
отношение к потреблению, каждый может собрать воедино различные 
элементы собственной личности на свой вкус по технологии “сделай 
сам” с помощью рынка товаров и услуг» (Бауман, 1996: 108).

Тенденция к выстраиванию собственной идентичности, а также 
социальных границ между «своими» и «чужими» с помощью вещей 
характерна для всех обществ, но особенно явной она стала в эпоху 
общества потребления. Жан Бодрийяр писал, что люди в обществе 
изобилия, в отличие от всех предыдущих эпох, значительно меньше 
уделяют внимания другим людям, чем объектам потребления (Бод-
рийяр, 2006: 5). Отягощение собственностью становится глубокой 
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социальной проблемой. Люди окружают себя таким количеством 
вещей, требующих постоянного ухода и внимания, что у них просто 
не остается времени на других людей. Более того, покупка одной вещи 
часто вызывает необходимость приобрести целую серию сопроводи-
тельных товаров: 

«Купив велосипед, ты покупаешь велосипедный шлем, специальные 
шорты и перчатки. К лету понадобятся солнечные очки и фляга для 
питья на ходу. Машину придется оборудовать специальным багаж-
ным креплением для перевозки велосипеда за город» (III; муж., 29 лет, 
программист).

Подобная прогрессия означает, что человеку приходиться иметь 
дело с все возрастающим количеством вещей, что, по мнению амери-
канского психиатра Ричарда Свенсона, приводит Homo consumens к 
тяжелым депрессиям, которые в свою очередь опять же компенсиру-
ются через шоппинг, и, таким образом, стресс углубляется. «Все, чем 
я владею, — пишет Свенсон, — владеет мной» (цит. по Графф, Ванн и 
Нэйлор, 2003: 75).

Если интерпретировать современное общество через категории 
важнейшего для него процесса потребления («Люди суть то, что они 
покупают (или могут купить)» — Бек, 2001: 82), то можно предполо-
жить, что люди проигрывают артефактам борьбу за власть — власть 
внимания. А внимание в обществе постмодерна «становится наиболее 
редким из товаров» (Бауман, 2002: 168); оно порционно и ограниченно 
выдается людьми-потребителями другим людям и все чаще направлено 
на окружающую их вещную среду5.

Важны становятся не личные качества «парня», а его костюм. Воз-
можно, именно преувеличенное внимание постиндустриальных обществ 
к вещам порождает тенденцию к социальной атомизации индивидов. 
«Потребление прежде всего направлено на разговор с самим собой, и 
оно имеет тенденцию исчерпываться этим минимальным общением 
вместе с его удовольствиями и разочарованиями» (Бодрийяр, 2006: 
116). То есть вещи изолируют людей от людей. С другой стороны, 
вещи становятся универсальным символическим кодом человеческого 
общения. Все чаще людей «встречают по одежке». Согласно известному 
замечанию Кристофера Лэша, «идентичности», которых жаждут в наши 
дни, представляются чем-то, что «может надеваться и сниматься вроде 
костюма» (Lash, 1984: 38).

«В настоящее время американцы проводят в семь раз больше времени, делая покупки, 
чем играя со своими детьми» (Графф, Ванн и Нэйлор, 2003: 78).

На протяжении второй половины ХХ века в экономически развитых 
странах крупные социальные группы, сформированные по сословно-
му, классовому, религиозному и даже национальному признаку, стали 
распадаться на сонмы атомизированных индивидов, включенных в са-
моразрастающуюся гонку массового потребления. Важно подчеркнуть, 
что эта трансформация происходила на фоне секуляризации сознания 
в странах Европы и Северной Америки. Первая мировая война, со-
циалистические революции и ницшеанская «смерть бога» привели к 
массовому разочарованию в традиционных религиозных моделях. Пос-
тепенно место «высшей ценности», которой на протяжении тысячелетий 
являлось «Высшее Существо», оказалось вакантным. Его заняли вещи. 
Властный порядок вещей очень образно описан в знаменитой повести 
Жоржа Перека «Вещи»: 

«Они жили в странном, неустойчивом мире, бывшем отражением 
меркантильной цивилизации, повсюду расставившей тюрьмы изобилия 
и заманчивые ловушки счастья. <…> В те годы они без конца разгули-
вали по Парижу. Перед каждым антиквариатом они останавливались. 
Долгие часы они слонялись по универсальным магазинам, зачарованные 
и уже испуганные, но еще не смея признаться себе в этом страхе, еще 
не осмеливаясь отдать себе отчет в той бессмысленной одержимости, 
которая становилась их уделом, смыслом их жизни, их единственным 
мерилом; они и восхищались всем, и уже захлебывались необъятностью 
своих желаний, всей этой роскошью, выставленной напоказ, предлагаемой 
им в неограниченном количестве» (Перек, 1984).

Герои Перека не только желают вещей, они глубоко эмоционально 
погружены в коммуникацию с вещами. Зигмунт Бауман называл такую 
поглощенность «суррогатом времяпрепровождения» (Бауман, 2002: 
189). Они зачарованы вещами, поскольку символическое значение 
предметов постепенно становится выше значения собственно людей. 
Вещи являются объектом желания, маркером социального статуса и 
способом коммуникации. Они заменяют собой политические ценности. 
Как пишет французский философ Мишель Сюриа, «именно с того дня, 
когда судьба потребления стала всеобщей долей, судьба равенства утра-
тила свою былую способность утверждать политические ценности. Не 
через обмен, а через подмену. Хватило того, что деньги доказали, будто 
равенство всенепременно будет установлено потреблением» (Сюриа, 
2001: 12). Политические ценности, провозглашенные французской 
революцией 1789 года, — «свобода, равенство и братство» — к концу 
ХХ века так и не смогли заменить фактически уничтоженные ими ре-
лигиозные ценности. Их подменил такой порядок вещей, при котором 
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все большее количество человеческих взаимодействий происходит 
с помощью артефактов и по их поводу. Потребительский рынок стал той 
формой контроля, которую контролируемые принимают добровольно 
и восторженно — и не только благодаря блеску и красоте предлагаемых 
за послушание наград. Видимо, главная его притягательность в том, 
что он предлагает свободу тем, кто в других сферах своей жизни нахо-
дит только ограничения (Бауман, 2006: 83). То есть свобода и власть 
были променяны на безопасность и удовлетворение потребительских 
амбиций. Позволю себе привести еще один показательный фрагмент 
из Перека: 

«Так и проходили они от антикварной лавки к книжной, от магазина 
пластинок к меню, вывешенным у дверей ресторанов, к агентству пу-
тешествий, к специализированным магазинам, торгующим рубашками, 
костюмами, сырами, обувью, к роскошным гастрономическим, кондитер-
ским и писчебумажным магазинам — там был их мир, там сосредото-
чены были их подлинные интересы, и только к этому устремлялись их 
честолюбивые мечты и надежды. Там была для них настоящая жизнь, 
та жизнь, которую им хотелось вести: именно для обладания этими 
коврами, этой лососиной, этим хрусталем были они произведены на свет 
двадцать пять лет тому назад своими матерями» (Перек, 1984).

Люди «произведены на свет», чтобы стать производителями, а 
главное — потребителями вещей. Как недавно подчеркнул Бодрийяр, 
«для капитала было жизненно важно превратить рабочих и производи-
телей в активных потребителей и даже непосредственных акционеров 
капиталистической экономики (это ничего не меняет... поскольку стра-
тегия, как всегда, остается прежней: сменить скатерть, ничего не меняя 
в организации стола)» (Baudrillard, 1995: 100). Структуру организации 
этого «стола» составляют вещи-товары, производящие современную 
экономическую систему и производимые ею. Таким образом, вещи 
стали для атомизированных, неверующих в бога потребителей основной 
ценностью. В них сливается воедино усилия и время, затраченные на 
их приобретение, в них хранятся ключи от власти. «Свобода быть со-
бой, — писал Бодрийяр, — фактически означает свободу проецировать 
свои желания на промышленные изделия» (Бодрийяр, 1999: 201). То 
же самое отмечает Бауман: «Центральное положение индивидуализо-
ванной свободы как звена, соединяющего индивидуальный жизненный 
мир, общество и социальную систему, было достигнуто недавно, когда 
свобода переместилась из сферы производства и власти в сферу потреб-
ления. В нашем обществе свобода конституирована в первую очередь 
как свобода потребителя» (Бауман, 2006: 20). В подобной ситуации 

потребление становится основным полномочием, делегированным 
вещами людям.

Эпилог: res pro homo consumens
Вышеприведенные примеры и умозаключения призваны убедить 

читателя в том, что действующие артефакты Латура контролируют по-
ведение людей на трех взаимосвязанных уровнях: уровне повседневной 
жизни, уровне хозяйственной деятельности и на символическом уровне. 
Это значит, что антиутопия Хаксли, где общество строится посредством 
механизма соблазнения, выиграла исторический спор с антиутопией 
Дж. Оруэлла «1984», где социальный порядок осуществлялся через 
подавление и надзор. Потребление стало доминирующим фреймом 
человеческой жизни.

Вещи легли в основу желания, а желание притягивает невозмож-
ностью своего окончательного удовлетворения: «потребительство не 
знает предела насыщения, а попытка обрести целостность через вещи 
всегда отмечена одиночеством (Бодрийяр, 1999: 118), потому что вещи 
постепенно занимают все пространство воображения. Эрленд Лу в своем 
последнем романе описывает норвежского яппи, который вдруг на вер-
шине своей карьеры бросает работу, жену с детьми, а также ухоженный 
дом в пригороде Осло, чтобы поселиться в лесу. Свое эксцентричное 
поведение главный герой «Допплера» объясняет через эмоциональную 
перегруженность «обществом потребления»: «Я валялся среди вереска. 
Теперь всего этого кошмара не было в моих мыслях. И все мучительные 
проблемы, связанные с ванной, тоже чудесным образом развеялись. Я 
с трудом мог вспомнить, когда в последний раз не думал о ванной. И вдруг 
сознание мое полностью от нее очистилось. Меня больше не донимал воп-
рос, надо ли нам выбрать итальянскую плитку или испанскую, матовую 
или глянцевую, или все-таки не пожалеть денег и сделать уж стеклянную 
мозаику, за которую, естественно, ратовала жена. Уж не говорю о цвете. 
О нем я вообще теперь не думал. Ни о синем. Ни о зеленом. Ни о белом. 
Не то чтобы меня перестало волновать, какого цвета будет плитка 
или потолок, но мысль об этом просто-напросто покинула меня. Мне 
вышло помилование, освобождение от этой неотвязной суеты в голове. 
И смесители тоже не занимают меня, хотя по-прежнему существуют 
в семистах вариантах и поставляются в течение шести недель, если нам 
нужна хромированная сталь, и несколько быстрее, если мы согласимся 
на обычный вариант, но с какой стати выбирать заурядный смеситель. 
Уж не говорю о ванне, которую нам пришлось обсуждать бесчисленное 
число раз» (Лу, 2005: 38—39).
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Вещи занимают мысли людей. Вопрос о дизайне ванной комнаты 
становится навязчивым кошмаром. Это происходит потому, что иден-
тичность и вещи слились в один актант. При этом все новые группы 
вещей становятся «жизненно необходимы», примером чему может 
служить широкое распространение мобильных телефонов за последние 
15 лет. Лакое, Уэйкфорд и Пирсон отмечали: «Если в начале 1990-х 
необходимо было иметь весомое оправдание для покупки мобильного 
телефона, то к началу XXI века оправдание стало необходимо тем, кто 
не пользуется беспроводной связью» (Lacohеe et al., 2003).

Вещи сделались необходимыми настолько, что современный че-
ловек все в большей степени зависит от них. Например, герой повести 
Бенуа Дютёртр «Клиент всегда прав?» получает на Рождество от 
родителей мобильный телефон в качестве подарка. В этот небольшой 
аппарат упаковывается вся его социальная сеть, банковские счета и 
расписание на ближайшие полгода. Когда он оставляет телефон в такси, 
его жизнь серьезным образом меняется, поскольку утрата такой вещи 
стала равнозначной утрате деловых связей, денег (пока не разблокируют 
счета) и планов: «Не прошло и двух месяцев, как настал черный день: я 
позабыл мобильник в такси. Как сейчас вижу тот скорбный миг: стоя на 
тротуаре, опускаю руку в пустой карман, тщетно ища трубку, и бегу 
за удаляющейся машиной. Представляю, с каким взволнованным видом 
я вошел в ближайшее кафе, откуда сто раз позвонил себе на мобильник, 
напрасно дожидаясь, что водитель возьмет трубку. Домой вернулся 
в полном расстройстве. Сколько встречных звонков осталось без ответа, 
сколько друзей или потенциальных работодателей уже удивляются мое-
му молчанию? А я даже предупредить никого не могу — ведь телефонная 
книжка пропала вместе с трубкой» (Дютёртр, 2005: 278—279).

Чем больше функций делегируется человеком вещи, тем большую 
власть она приобретает над ним. «Машины стали приобретать качества 
органических существ, — пишет Брюс Стерлинг, — хотя они не умеют 
видеть, не умеют ходить, не могут чувствовать. Они новички в области 
органического поведения: нельзя просто перепрыгнуть в конец пище-
вой цепочки. Они приобретают примитивные органические качества: 
качества микробов, качества домашних питомцев. Но при этом они 
очень быстро завладевают нашим вниманием и становятся жизненно 
необходимыми» (Стерлинг, 2005: 93—94).

Усложнение и технологизация быта приводят к утрате современ-
ными людьми простейших навыков, когда-то лежавших в основании 
повседневной хозяйственной деятельности. Мы не можем стирать 
без стиральных машин, убирать без пылесоса, готовить без микро-

волновой печи и т.д. Люди уже не мыслят себя без технологических 
помощников: 

«Ну, что еще изменилось? А, вот! Техники бытовой накупили. Это 
очень облегчает жизнь. Работа по дому, приготовление еды, стирка, 
глажка — все стало быстрее и проще как-то. Я уже представить себе не 
могу, как раньше жила без микроволновки» (I; жен., 52 года, инженер).

Вещам делегируется все больше разнообразных функций, и это 
приводит к тому, что человек оказывается беспомощен в отсутствии 
определенного набора артефактов. Человек организует свою пов-
седневность через привычки, кристаллизованные вокруг вещей. Он 
осуществляет коммуникацию посредством вещей. Он формирует свою 
идентичность через вещи. Он переносит модели взаимодействия с ве-
щами на интеракции с людьми.

Вещи забрались на вершину иерархической пирамиды и оттуда вы-
страивают и поддерживают тот социальный порядок, который получил 
известность как общество потребления. В определенном отношении 
экономическая позиция потребителя подменяет его политические 
права и обязанности, то есть категория потребителя подменяет собой 
категорию гражданина. Для людей эпохи позднего капитализма страх, 
что сейчас вот-вот все кончится, что кончатся вещи, что наступит жизнь 
без вещей — это одна из распространенных массовых фобий: 

«Я очень боюсь, что вот эта наша новая жизнь вот-вот закончится. 
Эта квартира, дача, поездки заграницу… Этот повседневный комфорт 
очень важен. Страх есть… да… Страх, что бизнес мужа рухнет и опять 
придется экономить. Я хорошо помню нашу советскую жизнь, когда 
ничего не было. Мне кажется, психологически я не выдержу возврата к 
тому образу жизни» (II; жен., 37 лет, домохозяйка).

Привычный порядок вещей становится критически важен. Это 
приводит к тому, что вещи, возведенные на пьедестал власти в обществе 
потребления, заселяют современные дворцы — супермаркеты. Сами су-
пермаркеты постепенно превращаются в музеи, «что является следствием 
всеобщей эстетизации жизни, ставшей самой массовой и разорительной 
победой консюмеризма» (Мокроусов, 2004). Существует и обратный 
процесс: музеи начинают восприниматься не как хранилища достижений 
человеческой цивилизации, а как супермаркеты. Героиня романа Софи 
Кинселла «Тайный мир шопоголика», пытаясь избавится от синдрома 
избыточного потребления и заполнить внезапно образовавшееся сво-
бодное время, посещает лондонский музей декоративного искусства. 
Скучая, прогуливаясь по музею, она вдруг испытывает неподдельный 
интерес к одному из экспонатов: «Да,  мисочка  симпатичная — во мне 
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вдруг  пробудился интерес, — любопытно, сколько это может стоить? 
Выглядит дорого… И только я начала вглядываться, пытаясь высмотреть 
ценник, как поняла, где нахожусь. Ой, это же не магазин. Тут ценников 
нет. И зря, между прочим. С ними было бы намного познавательнее. Вот 
так просто смотреть на вещи быстро надоедает» (Кинселла, 2003: 128).

Вещи своим все разрастающимся разнообразием и роскошью за-
хватывают внимание человека и делегируют ему властный императив: 
потребляй! «Сейчас для индивида потребление — это обязанность 
и, может быть, наиважнейшая из обязанностей», — писал Зингмунт 
Бауман (2006: 100). Позднекапиталистическое общество оказывает 
на индивида давление на социальном уровне, с одной стороны, через 
символическое соперничество посредством вещей, а с другой — через 
поиски социального одобрения и членства в группе, которые марки-
руются определенными «вещными наборами». На системном уровне 
давят торговые компании, монополизировавшие определение того, 
что значит хорошо жить, удовлетворения каких нужд хорошая жизнь 
требует и как их удовлетворить. Все публичное пространство заполнено 
рекламой вещей и услуг. Человек оказывается во власти неудовлетво-
римого вещизма. Жизненные цели сужаются до очень узкого сектора 
потребительских фантазий. Еще одна цитата из Жоржа Перека прекрас-
но иллюстрирует сложившуюся ситуацию властного порядка вещей: 
«Они получат вожделенный диван «Честерфилд» и мягкие, глубокие, 
как в итальянских машинах, кресла из настоящей кожи, и столы деревен-
ского стиля, и желанные конторки, банкетки, бобриковые и шелковые 
ковры, книжные шкафы из светлого дуба. У них будут огромные, светлые, 
просторные комнаты, импозантная внутренняя лестница, стеклянные 
стены, неприступный вид. Они станут обладателями фаянса, серебра, 
кружевных скатертей, роскошных переплетов из красной кожи. Им не 
будет и тридцати лет. Вся жизнь еще будет впереди» (Перек, 1984). 
Хочется добавить: «вся жизнь во власти вещей».
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Надя Нартова

Áëîíäèíêà êàê ôåìèíèñòñêèé ñóáúåêò

— Почему анекдоты про 
блондинок такие короткие?

— Чтобы брюнетки и мужчины 
могли понять. 

Думаю, все со мной согласятся, что мир наш разный — в нем 
живут брюнеты, шатены, рыжие, блондины, лысые всех полов и рас. 
Современные средства науки, техники и производства позволяют нам 
стричь волосы, перекрашивать в любой вообразимый цвет, прятать 
голову под платками, шапками и шлемами. И в этом многоголосье, 
вернее многоволосье, произошел странный коллапс: все «уставились» 
на Блондинок и рассмеялись. Оказалось, что Блондинки все делают 
не так, все делают не то, они постоянный объект для насмешек и иро-
нии. Более того, Блондинками обзываются: «ну ты и Блондинка», и 
оправдываются: «ну я же Блондинка». Все это позволяет сказать, что 
Блондинка — специфический культурный феномен, требующий отде-
льного и пристального изучения. 

Шутки про Блондинок — часть нашего культурного контекста: мы 
рассказываем их друг другу, мы их слушаем, мы читаем их в газетах и т. 
д. Они не выбиваются из нашей повседневности — они составляют ее, а 
значит воспроизводят. Нэнси Рис настаивает на идее, что «спонтанное 
речевое общение (разговор) является главным механизмом, посредс-
твом которого формируются и поддерживаются во времени идеологи-
ческие и культурные установки» (Рис, 2005: 23). Таким образом, изучая 
анекдоты как часть повседневного говорения, мы можем понять, кто 
такие Блондинки в нашей с вами разделяемой картине мира. 

Чтобы ответить на мой основной исследовательский вопрос — кто 
такие Блондинки? — я реконструировала знание и представления о 
Блондинках, представленные в анекдотах, по мере сил и возможностей 
учитывая риторику и стратегии репрезентации. Теоретической рамкой 
для анализа стала феминистская теория, потому что, во-первых, мно-
жественность самой феминисткой теории позволяет рассматривать 
различные аспекты, оставаясь в русле одного критического направле-
ния, во-вторых, она дает политическую платформу для исследования 
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такого сексуализированного и демонизированного объекта/субъекта 
как Блондинка. В результате исследования были сформированы три 
«темы» — отчасти на основании эмпирического материала, отчасти 
исходя из логики развития феминисткой теории, — которые и пред-
ставлены в данном эссе. Первоначально я рассмотрю вопросы исклю-
чения и солидарности, разделяемых ценностей, способов повседневного 
взаимодействия и их гражданского потенциала. Затем я остановлюсь 
на вопросах власти, знания и языка. И, наконец, перейду к проблеме 
субъективности, ее подвижности и множественности в современном 
мире и деконструирующим политическим стратегиям. 

Материалом для данного эссе послужили анекдоты, услышанные 
мною в устной речи и собранные на Интернет-сайте anekdot. ru. Ко-
нечно, я не могу заявить, что знаю все шутки, в которых фигурирует 
Блондинка, более того, не все, что я знаю, будет рассмотрено в данной 
работе. И я надеюсь, что будут другие исследователи, для которых дан-
ная тема станет интересной, и они расширят мои изыскания, предложат 
новые интерпретации, и будет развиваться полноценная академическая 
дискуссия, а может, и целое направление в исследованиях. 

От Другого к другому миру
Озвучив в середине 70-х годов «проблему, у которой нет названия» 

(Фридан,1994), феминистские исследовательницы и активистки поста-
вили под сомнение «этот лучший из миров», задав вопросы о статусе, 
роли и опыте женщин в культуре. Они не только пытались понять и 
описать жизнь женщин, но и стремились найти пути для политических 
и культурных изменений. Во многом теоретические и политические 
посылы феминисток стали ресурсом или отправной точкой для концеп-
туализации статуса меньшинств, проблем исключения и сопротивления 
в других пространствах. И именно поэтому я считаю, что феминист-
ская теория «второй волны» позволяет проанализировать и описать 
опыт Блондинок, представленный в анекдотах, так как время идет, а 
вопросы остаются: Какими конструируются Блондинки в культуре? 
Почему они занимают вторичный статус? Какие ресурсы имеют они 
для объединения и сопротивления? Какие ценности разделяют и чему 
могут научить?

Анекдоты и шутки, в которых Блондинка постоянно высмеивается, 
находясь в позиции «дурака», и к которой относятся специфичес-
ки — как к «братьям нашим меньшим» — конституируют Блондинку 
как Другого. По отношению к этому Другому и рассказчик и слушатель 
забавной истории получают статус легитимного, вписанного в норму 

субъекта. В работе 1949 года «Второй пол», ставшей классической для 
феминистской теории, Симона де Бовуар демонстрирует, что в куль-
туре именно женщина конструируется как Другой — темный, глупый, 
безвольный, имманентный — в противовес и для установления пози-
ции мужчины как универсального, рационального, трансцендентного 
(Бовуар, 1997). Статус и положение мужчины как субъекта и человека 
обеспечивается объективацией женщин, объективацией Блондинки: 

— Почему у Блондинки мозг по утрам размером с горошину?
— Он опухает за ночь. 

Несмотря на то, что выстраивание Другого онтологически необхо-
димо для производства самости, выстраивание женского негативного 
другого сопряжено с биологизацией и сексуализацией, в результате 
производятся и иерархически выстраиваются сексуальные различия, 
обрекающие женщин/Блондинок на вторичный статус. Бодрийяр пи-
шет, что в капиталистической культуре «женщина и ее тело включены 
в эротический порядок, который в своем политическом выражении 
обрекает ее на ничтожество» (Бодрийяр, 2000: 198): 

— Почему блондинок хоронят в треугольных гробах?
— Как только глаза у блондинки закрываются, ноги авто-
матически раздвигаются. 

Кейт Миллет, разрабатывая категорию патриархата как универсаль-
ной структуры тотального подчинения женщин мужчинам, указывает на 
то, что такая система поддерживается на всех уровнях жизнедеятельнос-
ти за счет символического и физического насилия (Миллет, 1994): 

Блондинка звонит другой блондинке. 
— Вчера на меня в лифте маньяк напал! 
— Какой кошмар! Что он с тобой делал? 
— Душил. 
— Руками? 
— «Тройным» одеколоном. 
— Вот гад! Я еще понимаю, если бы «Кензо» или «Шанелью». 
А то «Тройным»! Извращенец поганый. 

Блондинка не только производится как сексуализированный нера-
зумный Другой, она, если посмотреть на следующий пример, выстраи-
вается как политический Другой: 

— Что общего у блондинки и негра?
— Черные корни. 
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Эдвар Саид наглядно показал в работе «Ориентализм», что для 
производства Запада было востребовано экзотизированное производс-
тво Востока (Саид, 2006). Саид, развивая постколониальную критику, 
продемонстрировал, что именно изображение черного тела было ис-
пользовано для утверждения белой европейской идентичности. Таким 
образом, Блондинка все время производится как Другой, все время 
исключается — как женщина, более того как Черная женщина. Чала 
Сандовал утверждает, что черная/цветная женщина/ы имеют накоплен-
ный опыт «отрицания». Они оказываются «на самой нижней ступени 
каскада отрицательных идентичностей, исключенных даже из “приви-
легированных”, авторизированных угнетенных категорий, именуемых 
“женщины и черные”, которые заявляли о совершении важных револю-
ций. Категория “женщина” отрицала всех небелых женщин; категория 
“черный” отрицала всех нечерных людей, как и всех черных женщин» 
(цит. по Харауэй, 2005: 332). Но именно это «сознательное усвоение 
отрицания» дает Черным женщинам — и Блондинкам — идентичность, 
очерчивающую «сознательно выстроенное пространство, которое не мо-
жет утверждать свою способность действовать на основе естественной 
идентификации, а только на основе сознательной коалиции, притяже-
ния, политического родства (цит. по Харауэй, 2005: 333): 

Однажды все блондинки мира собрались на огромном стадионе, 
пригласили тысячи репортеров со всего мира, чтоб доказать всему 
человечеству, что они не такие тупые!

Ведущая (тоже блондинка) говорит: 
— Я сейчас выберу первую попавшуюся блондинку и задам 
ей вопрос. И я уверена она обязательно ответит на него, и 
мы докажем всему человечеству, что мы не такие тупые!
Она выбрала блондинку и спрашивает ее: 
— Сколько будет 3 умножить на 4?
Блондинка долго напряженно думает, думает… потом 
отвечает: 
— Десять!
Ведущая говорит, обращаясь ко всему стадиону: 
— Она волнуется! Она же отвечает за честь всех блонди-
нок! Дадим ей еще один шанс?
Весь стадион: 
— Дать шанс! Дать шанс! Дать шанс!
Ведущая спрашивает: 
— Сколько будет 3 умножить на 3?

Блондинка долго напряженно думает, думает… потом 
отвечает: 
— Двенадцать!
Ведущая снова обращается ко всему стадиону: 
— Она волнуется! Она же отвечает за честь всех блонди-
нок! Дадим ей еще один шанс?
Весь стадион: 
— Дать шанс! Дать шанс! Дать шанс!
Ведущая спрашивает: 
— Сколько будет 2 умножить на 2?
Блондинка долго напряженно думает, потом отвечает: 
— Четыре!
Весь стадион: 
— Дать шанс! Дать шанс! Дать шанс!

Адриен Рич настаивает на идее сестринства как политической и 
культурной солидарности женщин. В статье «Принудительная гетеросек-
суальность и лесбийское существование» Рич разрабатывает идею, что 
первичная привязанность человека — как мужчины, так и женщины — к 
матери, и подавляющая культурная система современного общества на-
сильственно принуждает женщину ориентироваться и нацеливаться на 
мужчин. Почему женщина, вопрошает Рич, должна менять свои ориен-
тации, ведь именно в сообществе других женщин, которое Рич называет 
лесбийским континуумом, женщина получает возможность обсуждать 
разделяемый переживаемый опыт, находить поддержку и вдохновение 
(Rich, 1996). Многие исследователи отмечают исключительную важность 
женских сетей для женщин в повседневной жизни (Rotkirch, 2000). Блон-
динки, выстраивая и поддерживая в мире индивидуализации, обезличи-
вания и экспертных систем дружеские женские пространства, получают 
возможность делиться и обсуждать пережитой/переживаемый опыт: 

Делает блондинка ремонт. Звонит своей подруге блондинке 
и спрашивает: «У тебя квартира по размеру точно такая 
же, как и у меня. Вот ты недавно делала ремонт. Подскажи, 
сколько рулонов обоев надо купить?» Подруга отвечает: «7 
рулонов». Через две недели снова звонок подруге: «Знаешь, 
у меня осталось 3 рулона». «И у меня тоже!»;

и оказывать друг другу поддержку: 

Две блондинки застряли в лифте. Одна сидит и смотрит 
на другую, другая орет во все горло: «Помогите, помогите!» 
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Другая предлагает: 
— А давай кричать вместе? 
— Давай! 
— Вместе, вместе, вместе!!! 

Женскую стратегию мышления и действия, основанную на цен-
ностях сопереживания, помощи и участия, Кэрролл Гиллиган в книге 
«Другим голосом» противопоставляет мужской активности, которая 
основана на принципах соревновательности, достижительности и ин-
дивидуализма (Gilligan, 1982). 

Блондинка кидает в унитаз крошки. 
Ее спрашивают: 
— Зачем ты кидаешь крошки в унитаз?
— Кормлю ТУАЛЕТНОГО УТЁНКА!

Или вот другой пример сопереживания Блондинки в нашем жес-
током мире: 

Блондинка в магазине спрашивает у продавца: 
— У вас отрава для мышей есть?
— Есть. 
— А она вкусная?

Высмеиваемая в анекдоте, казалось бы, жестокая ситуация пари на 
прыжок самоубийцы, показывает нам, напротив, соучастие Блондинки 
и ее веру в хороший конец: 

Блондинка и брюнетка встретились в баре после работы. 
Ну, значит, пьют коктейль, а по телевизору показывают 
новости: Мужчина-самоубийца хочет прыгнуть с Крымс-
кого моста. Блондинка ставит $50, что он не прыгнет, и 
брюнетка принимает пари. Мужик прыгает и блондинка 
дает брюнетке $50. Брюнетка говорит: «Я не могу взять 
деньги, ведь ты моя подруга». «Нет, пари есть пари» — от-
вечает блондинка. Брюнетка говорит: «Послушай, я должна 
признаться, что смотрела новости час назад, поэтому не 
могу взять твои деньги». «Ну и что? Я тоже смотрела, но 
я не думала, что он прыгнет еще раз». 

Джина Элштейн и Сара Раддик, вслед за Кэрол Гиллиган, проти-
вопоставившей мужской и либеральной «этике справедливости» фе-
министскую «этику заботы», утверждают, что именно в женском опыте 
материнства следует искать новую модель гражданской активности 

(цит. по Чикалова, 2001: 93). На такой способ политической борьбы 
указывают и исследователи Новых общественных движений, демонс-
трируя, что декларируемые идеи солидарности, гибкого управления, 
нетотализирующих практик взаимодействия включены и реализуются 
в рамках повседневного образа жизни участников многих современных 
движений: гей/лесбийского, зеленого и т. д. (Pichardo, 1997: 416—418). 
Блондинки, ориентируемые на коммуникацию и взаимопомощь, пыта-
ются выстроить гибкий и терпимый социальный порядок: 

Пробка. . . Стоит крутая тачка, за ней длиннющий хвост 
из машин. . . Все сигналят, типа, пропусти! Тачка — ни 
туда, ни сюда! Тут из нее вылезает шикарная блондинка, 
растерянно подходит к водиле стоящей за ней машины и 
говорит: «Вы не посмотрите, что случилось с моей маши-
ной, а я пока за Вас побибикаю!». 

На основании вышеизложенного становится «очевидным», что 
Блондинки в современном мире конструируются как сексуализиро-
ванный и объективированный Другой — Женщина, более того — как 
Черная женщина. Опыт своего тотального исключения Блондинки 
используют как ресурс для солидаризации, что позволяет им не только 
выступать «единым фронтом» на политической арене, но и оказывать 
поддержку друг другу в повседневной жизни. Принципы эмпатии 
и заботы, разделяемые Блондинками, не являются вторичными, не 
дотягивающими до мужских и универсальных, а представляют собой 
иной анти-милитаристский способ мышления и действия, гражданский 
потенциал которого — развитие толерантности и демократии в мире. 

Сама себе и ведьма, и поэт
П. Бурдье говорит, что производители культуры «обладают специфи-

ческой властью, властью чисто символической заставить видеть или ве-
рить, пролить свет, сделать эксплицитным, объективным опыт в большей 
или меньшей степени смутный, расплывчатый, несформулированный о 
природном и социальном мире и тем самым заставить его существовать» 
(Бурдье, 1994: 217). Поэтому «культурная политика, — пишет Мишель 
Баррет, — чрезвычайно важна для феминизма, поскольку она включает 
в себя борьбу за значение» (Баррет, 2005: 260). Фуко убедительно пока-
зал, что власть и знание, включая языковые коды, неразрывно связаны, 
и феминистские теоретики больше не верят в то, что «достижима неко-
торая форма невинного знания» (Флекс, 2001: 628). Нарекания в адрес 
женщин, что они не создали ничего великого, говорят не о неспособности 
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женщин, но заставляют задуматься и об основаниях оценки «великого», 
и о структурных условиях для его совершения, поскольку для женщин 
доступ к легитимному культурному производству на протяжении всей 
истории был существенным образом ограничен на идеологическом, ин-
ституциональном и материальном уровнях (Поллок, 2005). 

Становление доминирующего значения неразрывно связано 
с подчинением и исключением «альтернативных» способов видения, 
говорения и действия. Вспомним демонизацию женщин в средние века: 
инквизиции, охота на ведьм свидетельствуют о стремлении к контролю 
над альтернативными женскими практиками и знаниями, которые поз-
воляют женщинам не только оказывать сопротивление определенного 
рода, но и обеспечивать им помощь в повседневной жизни. Так, исполь-
зование женщинами целительских практик перекрывало ограничения 
в доступе к получению медицинского знания или медицинской помощи. 
Оккультизм, суеверия, традиционная медицина не свидетельствуют 
о «недотягивании» Блондинок до «мужской» «правильной» культуры, 
а являются ресурсом сопротивления ей: 

Разговаривают две блондинки. Одна: 
— Прикинь, в этом году 8-ое марта выпадает на пятницу!
Вторая блондинка, смахивая пот со лба: 
— Фууу! Слава Богу, что хоть не на 13-ое!

Именно борьба за возможность быть субъектом говорения и 
действия легла в основу политической и теоретической платформы 
феминизма. «Феминизм, — пишет белл хукс, — это борьба за прекра-
щение угнетения по половому признаку. Следовательно, это борьба за 
искоренение идеологии господства, которая пронизывает культуру на 
различных уровнях, а также приверженность реорганизации общества 
таким образом, чтобы саморазвитие людей стояло выше империализ-
ма, экономических экспансий и материальных желаний» (хукс, 2000: 
245). Блондинка противостоит стереотипам и ограничениям, активно 
развиваясь и осваивая новые навыки: 

Блондинка на машине въезжает в зад другому авто. Оттуда 
вылезает водитель и спрашивает: 
— Вы хоть экзамен по вождению сдавали?
— Конечно, козел! И в отличие от тебя, много раз!!

Блондинки не соглашаются на позицию слабых и внимающих 
объектов, они — отважные индивиды, участвующие в определении и 
переопределении окружающего мира и включающиеся в производство 

научного знания: 

Звонит однажды блондинка своей подруге и просит ее 
срочно прийти к ней. 
Подруга интересуется: 
— Зачем?
— Я такое открытие сделала, приходи! — отвечает блон-
динка. 
— Да что случилось?
— Не телефонный разговор, приходи и увидишь. 
В тот же вечер приходит подруга. Блондинке не терпится 
показать свое открытие. Она выключает свет во всей своей 
квартире и спрашивает подругу: 
— А знаешь, куда весь свет девался?
— Нет, куда?
Блондинка открывает холодильник и отвечает: 
— А вот куда!!!

В то же время наука, по мнению Энн Оукли, представляет собой 
существенное выражение маскулинной рациональности (Оукли, 
2001: 354). И это означает поддержку и воспроизводство подобной 
системы теми, кто в нее включается. Однако, утверждает Юлия 
Кристева, фаллологоцентричная символическая система — это 
система Отца, Закона и Языка. И только совершив символическое 
матереубийство, отказавшись от недифференцируемого телесного 
существования в мире и овладев языком, индивид может стать субъ-
ектом и функционировать в современном культурном пространстве 
(цит. по Жеребкина, 2000). Андреа Дворкин говорит: «Он (мужчи-
на — Н. Н). активно утверждает свою власть именовать посредством 
силы, и он оправдывает силу посредством власти давать имена. Мир 
принадлежит ему, поскольку он называет в нем все, включая ее. <…> 
Кто бы ни ниспровергал или противоречил поименованию, он тут 
же подвергается поношению и клевете; сама по себе власть давать 
имена в мужской системе является формой силы» (Дворкин, 2001: 
207). Блондинка как женский и феминистский субъект, с одной сто-
роны, все время выпадает из пространства символического, с другой 
стороны — все время принуждается к подчинению существующей 
системе кодирования и наименования: 

— Как можно уязвить блондинку словом?
— Нужно ударить ее словарем.
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Гайятри Чаквароти Спивак задается вопросом: могут ли угнетенные 
говорить? Возможен ли собственный голос исключенных, когда, каза-
лось бы, единственный язык — это язык угнетателей? (Спивак, 2001). 
Юлия Кристева высказывает предположение, что единственная воз-
можность другого типа субъективации и ускользания от фаллологоцен-
тристкой логики символического порядка заключается в использовании 
поэтического, эмоционального языка, разрывающего привычные коды 
смыслообразования и репрезентации (цит. по: Жеребкина, 2000). Имен-
но на таком языке старается говорить Блондинка: 

Блондинке в автошколе задают вопрос: 
— Как работает двигатель?
— Можно своими словами?
— Конечно!
— Вжжжж, вжжж, вжжж. 

Как продемонстрировано в данном параграфе, Блондинка, ис-
пытывая угнетение и принуждение со стороны доминирующей фал-
лологоцентричной культуры, использует множественные стратегии 
сопротивления и действия, включаясь в символическую борьбу за 
культурное производство и стремясь переопределить действующие 
знаковые системы. Блондинка ищет иные способы субъективации и 
вносит существенный вклад в деконструкцию и смещение принуди-
тельного символического порядка, развивая собственный, выпадающий 
из привычных номинаций язык. 

Номада в действии
Социальные процессы, происходящие в современном мире (гло-

бализация, огромные миграционные потоки, высокая мобильность, 
техническое развитие и т. д), с одной стороны, и критика универсализи-
рующих категорий, таких как идентичность, с другой, заставило иссле-
дователей искать новую перспективу осмысления современного мира и 
современного человека. Оказалось, больше невозможно представлять, 
анализировать и концептуализировать индивида через идентичность, 
понимаемую как сформулированную, определенную, стабильную 
структуру, которая поддерживается стабильными социальными инс-
титуциями (Брубейкер, Купер, 2002). Как и во многих предметных и 
дисциплинарных областях, в феминистской теории стали развиваться 
идеи гибкости, пластичности как пространств, так и структур самости. 
Ирина Жеребкина так описывает концептуальные изменения: «Основ-
ное отличие постфеминистской концепции женской субъективности 

состоит в том, что она основывается на постмодернистской концепции 
«смерти субъекта», т. е. утверждении, что эпистемологический статус 
субъекта в современном знании определяется через дифференциацию 
пролиферирующих различий. Поэтому в противоположность модели 
классического феминистского понимания субъекта как единого, в пост-
феминистском дискурсе субъект понимается как децентрированный, 
фрагментированный и противоречивый. Если же мы признаем проти-
воречивую природу субъективности, то одновременно мы признаем 
возможность выбора для нее различных и множественных репрезен-
таций (в том числе и гендерных) в различных ситуациях и между раз-
личными дискурсами; другими словами, увеличивающаяся гибкость и 
подвижность структуры идентичности влияет одновременно на уровни 
и формы ее репрезентативных политик» (Жеребкина, 2001: 54). 

Концептуализация субъективности постфеминистскими теоретика-
ми является весьма значимой для понимания и анализа такого сложного 
и многогранного феномена как Блондинка, поскольку последняя, как 
уже было показано выше, выпадает из фаллологоцентричных культур-
ных кодов, создавая собственные пространства и имея множественные 
опыты угнетения и сопротивления. 

Блондинки все время «существуют» на грани/це нормы и патоло-
гии, пространства мужского и женского, белого и черного, здесь и там. 
Глориа Анзелдуа, исследуя американо-мексиканскую границу, говорит о 
том, что жизнь в приграничье производит совсем другие идентичности, 
нежели в четко очерченных географических и культурных территори-
ях. Приграничье формирует особые типы идентичностей — размытые, 
множественные, использующие культурные ресурсы обеих сторон 
(Anzaldua, 1999). Феминистский теоретик Рози Брайдотти заворожена 
идеей пересечения границ и высказывает мысли о том, что феминист-
ский субъект является номадическим: «Быть номадой не означает без-
домности или насильственного перемещения; это скорее фигуральное 
выражение такого типа субъекта, что оставил всякую идею, желание 
или ностальгию по закрепленности. Такая фигурация отражает желание 
идентичности, состоящей из переходов, последовательных сдвигов, смен 
координат, без эссенциального единства и вопреки ему» (Брайдотти, 
2001: 145). Именно в номадизме Брайдотти видит критический потен-
циал не воспринимать никакую идентичность как постоянную, никакое 
основание как онтологическое, никакие структуры как устойчивые и 
неизменные. Блондинки — «воплощенные» номады, они с легкостью 
пересекают пространства, не задумываясь о способах и технических 
возможностях: 
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Блондинка летит на самолете в Нью-Йорк. После взлета 
самолета она пересаживается из экономического салона 
в салон первого класса. К ней подходит стюардесса и просит 
пересесть на свое место. Блондинка отказывается, говоря, 
что останется в салоне до конца полета. Стюардесса 
зовет второго пилота, и он тоже просит ее вернуться 
назад. Блондинка отказывается вновь. Тогда им на помощь 
приходит капитан, чья жена тоже блондинка. Он что-то 
говорит ей на ушко, и девушка быстро возвращается на 
свое место в экономическом классе. Стюардесса ошеломлена 
и спрашивает капитана о том, как ему удалось убедить 
блондинку. «Очень просто, я сказал, что салон первого 
класса не летит в Нью-Йорк!». 

Блондинка воспринимает мир целиком, пытаясь вписаться в логику 
структурированного пространства, она ищет и не находит границы: 

Летит блондинка в самолете над Атлантикой. И весь 
полет напряженно всматривается в окно. Обеспокоенный 
стюард спрашивает: 
— Вам плохо, мисс?
— Да нет, просто я никак не могу увидеть эти полоски, 
ну как их?
— ??!
— О, вспомнила, меридианы! Я их вчера весь день на глобусе 
разглядывала! Готовилась!

Для Блондинки-номады мир — единое целое, по которому она 
кочует, ей не важны географические и политические разделения, раз-
личения, она переступает устойчивые номинации: 

Одна блондинка другую спрашивает: 
— Слушай, а как правильно — «Иран» или «Ирак»?

Такая номадическая субъективность позволяет Блондинке усколь-
зать из легитимных стратификационных систем: 

Блондинка: «Не бывает людей умных и красивых одновре-
менно. . . Блин, получается, что я не существую?!!!»;

и, соответственно, оставаться практически невидимой для паноптичес-
кой гегемонной структуры власти, Блондинка — ускользающий субъект: 

— Что общего между умной блондинкой и НЛО?
— Все про них слышали, но никто не видел. 

Другой феминистский теоретик Джудит Батлер отрицает на-
личие «додискурсивного я» в структуре субъективности (Butler, 
1997). Она критикует феминисток второй волны за идею, что су-
ществует некая «женская» идентичность, которая репрезентируется, 
проявляется и становится видимой. Это значит, что и нет некой 
целостной идентичности Блондинки, которая каким-то образом 
угнетается или артикулируется. Опираясь на идею речевых актов 
Остина, Батлер развивает концепцию перформативной субъек-
тивности — «я» конституируется, формулируется и воплощается 
только в действии. 

Две блондинки идут по улице и видят магазин мужской 
одежды. Одна: 
— Давай зайдем!
— Ты что, это же для мужиков только. 
— Дура, кто же знает, что мы умеем читать!

Нет гендера, которому бы предшествовало некое «я» или «мы», 
гендер появляется только тогда, когда совершается действие в рамках 
матрицы гетеросексуальных отношений, нет никакого гомосексуального 
субъекта, пока субъект не начинает действовать как «гомосексуальный» 
(например, заявляет: «Я гей» и т. д.): 

Стоят разговаривают две подружки-блондинки. Одна из 
них достает пудреницу, смотрит в зеркальце и говорит: 
— Ой, что-то лицо знакомое. 
Подружка: 
— Дай посмотрю. . . правильно, дура, это же я. 

Более того, заявляет Батлер, «язык не является внешним средс-
твом или инструментом, в который я выливаю себя и из которого я 
собираю отображения этого себя. Язык формирует субъективность, а 
не наоборот». Блондинка наглядно демонстрирует перформативную 
субъективность — ведь только через «ответ», а значит речевой акт, 
она будет конституирована как субъект, локализованный во времени 
и пространстве: 

Блондинка и брюнетка сидят в кафе. У блондинки звонит 
мобильник, но она на него не отвечает. Брюнетка гово-
рит: 
— Чего ты на звонок не отвечаешь?
— Это не мне, ведь никто не знает, что я здесь! — отве-
тила блондинка. 



128 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ: ïåðåçàãðóçêà. Ñáîðíèê ýññå Íàäÿ Íàðòîâà. Áëîíäèíêà êàê ôåìèíèñòñêèé ñóáúåêò  129

Перформативный гендер, по мнению Батлер, «действует» через 
цитирование, которое задается и регулируется властными механизмами 
в фукианском смысле. Субъект производится через перформативный 
принудительный повтор. И в этом контексте политическое значение 
приобретают «мимические» акты, мимические практики, публичные 
butch/femme— и drag-спектакли, «перфомансы смерти» в практиках 
«die-in» queer-активизма, которые своим гиперболическим повторени-
ем вскрывают то, что должно остаться скрытым, — ограниченность и 
условность «принятых» культурных кодов. То есть мимическое повто-
рение нарушает привычное рутинное воспроизводство и демонстрирует 
ограничения, накладываемые существующим порядком. Блондинки 
вызывают смех именно своими политическими мимическими страте-
гиями — четко следуя за предписаниями существующих культурных 
кодов, они дискредитируют их: 

— Почему блондинка утонула, упав с пристани?
— Потому что висела табличка «ПЛАВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО». 

Или: 

Почему, когда блондинка покупает в магазине йогурт, она 
сразу же его открывает?
Потому что на йогурте написано «Открывать здесь». 

Строго повторяя и подчиняясь, Блондинки заставляют нас задаться 
вопросами: какие культурные коды мы цитируем? Через какие принуж-
дения и ограничения мы производим себя?

— Почему блондинка, когда моет голову, без остановки 
ходит из угла в угол ванной?
— Потому что она пользуется шампунем «Wash&Go». 

Надеюсь, мне удалось показать, что постфеминистская критика вне-
сла очень важный вклад в понимание и концептуализацию такой мно-
жественной фигуры как Блондинка. Блондинка предстает наглядным 
примером номадической перформативной субъективности — она пере-
скакивает пространства и ее невозможно уловить, только в «делании» 
она конституирует себя. Более того, через мимические политические 
стратегии Блондинка обнажает ограниченность и «дебиловатость» 
современных культурных кодов, которые мы разделяем. 

Проанализировав анекдоты, в которых на первый привычный 
взгляд Блондинка предстает глупой, в общем-то даже тупой, нелепой, 

думающей только о сексуальном обслуживании мужчин, не обладающей 
элементарными социальными навыками, я могу утверждать, что Блон-
динка — феминистский субъект. Обладая множественными опытами 
исключения, угнетения, подавления и насилия как женщина, более 
того — как Черная/Цветная женщина, как Другой, Блондинка дейс-
твует как отважный и автономный индивид. Она создает политические 
коалиции и дружеские сети, в рамках которых на основании эмпатии и 
заботы, коммуникации и взаимодействия поддерживает себя и других 
угнетенных, стремясь при этом преобразовать милитаристский мир на 
демократических принципах. Сопротивляясь фаллологоцентричной 
патриархатной символической системе, Блондинка активно включается 
в процесс культурного производства, создавая собственную логику и 
свой язык. Выпадая из гегемонных культурных кодов, Блондинка репре-
зентирует другие типы субъективации — через поэтический язык, через 
номадическое движение, являясь при этом множественным, перформа-
тивным субъектом. Мимические стратегии Блондинок деконструируют 
и обнажают принудительные властные механизмы. 

То, что нам так смешно в этих шутках и байках — именно самосто-
ятельность и автономность Блондинок, их нахождение по ту сторону 
наших привычных представлений и способов действия. В итоге стано-
вится ясно, что мы смеемся не над Блондинками, мы смеемся над собой, 
потому что именно наши ограничения, дурацкие правила и самолюбие 
с неимоверной отвагой и настойчивостью нарушают и тем самым за-
ставляют увидеть Блондинки. Блондинки удивительно творческие и 
свободные феминистские субъекты. Хочется верить, что в каждом из 
нас живет хотя бы маленькая Блондинка. 
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Татьяна Сафонова

Î ñîöèîãåíåçå êîøà÷üåé ëè÷íîñòè

Собака думает: человек меня кормит,
ухаживает за мной — он бог;
Кошка думает: человек меня кормит,
ухаживает за мной — я бог. 

Следуя за своими классиками, в частности Марксом и Вебером, 
социология интересовалась только людьми и исключала мир животных 
из области своих интересов. Апофеозом такой позиции стала очень вли-
ятельная книга Бергера и Лукмана, в которой человек строго отделялся 
от животного как существо, не вооруженное инстинктами (Бергер, Лук-
ман, 1995)1. Для разрешения стоящей перед ним проблемы ориентации 
человек воспользовался языком и прочими символическими системами, 
которые повлияли на формирование его специфически социальной 
личности. Отказ животным в обладании собственными сложными 
личностями в виду отсутствия у них речи восходит к работам Джорджа 
Герберта Мида. Это радикальное разделение мира людей и животных 
было оспорено в последние годы прошлого века2. Серьезный шаг был 
сделан, когда исследователи включили животных в список социальных 
агентов, способных активно влиять на общественные процессы3. Но 
академическая публика еще не готова к следующему шагу, а именно 
к исследованиям в области социологии личности животных, которая 
потребует пересмотра основных на настоящий момент концепций 
социальности и роли языка. В этой статье я постараюсь поддержать 
первые исследования в данном направлении. 

Объектом нашего интереса станут кошки, создания, вдохновляв-
шие поэтов и композиторов не меньше, чем красивые женщины и 
героические мужчины (и значительно больше, чем красивые мужчи-
ны и героические женщины). Можно вспомнить знаменитые поэмы о 
кошках Т. С. Элиота и мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. Кошки давно 

уже стали неотъемлемой частью сельского и городского пространства. 
В некоторых случаях жизнь сообщества и суть его организации про-
является именно благодаря им. Например, исследование феномена 
соседства в пригородах крупных английских городов показало, что 
сама эта форма взаимоотношений ситуативна и раскрывается только 
в таких событиях как совместный поиск потерявшейся кошки (Laurier, 
Whyte, 2002). Происходит это потому, что именно кошка активно ос-
ваивает соседские пространства и устанавливает постоянные отноше-
ния с соседями (подкармливается, ходит в гости, играет с соседскими 
детьми и охотится в чужом саду), в то время как сами люди держатся 
отстраненно друг от друга. Дикие бродячие кошки заселяют города и 
образуют колонии, кошачьи места, которые встроены в инфрастуктуру 
города точно так же, как встроены в нее кварталы делового центра и 
окраин. Так, например, исследователи из Англии изучали расселение 
бродячих кошек в городе и составили кошачью карту, на которой 
обозначили очаги дислокации основных колоний (Griffiths, Poulter 
and Sibley, 2000). Каждая колония была включена в сеть отношений 
с местными жителями, степень конфликтности которых зависела от 
района и статуса населяемого пространства. К примеру, дикие кошки, 
освоившие помещения завода, жили в полном мире и согласии с ра-
ботниками и получали от них корм. Точно так же кошачью колонию 
поддерживали пастырь и служители церкви у городского кладбища, 
которое населяли кошки. Правда, некоторые прихожане высказывали 
сомнения по поводу соответствия между символическим статусом 
места и характером жильцов. Наибольшие проблемы в отношениях 
между кошками и людьми наблюдались в частном секторе, где кошек 
обвиняли в антисанитарии, шуме и безобразиях. 

Исследования этнографов в кошачьем приюте позволили преодо-
леть стереотип о крайнем кошачьем индивидуализме и отсутствии 
иерархической структуры в кошачьем сообществе (Alger and Alger, 
1999). Наблюдения позволили зафиксировать стабильные однополые 
дружеские пары и наличие постоянных иерархических отношений, в 
которые были вовлечены не только кошки, но и сотрудники приюта. 
Такую сложную среду взаимодействия исследователи назвали «коша-
чьей культурой». Этот термин кажется мне не только оправданным, но 
и необходимым для преодоления сложившегося водораздела между 
людьми и не-людьми. 

Одним из самых интересных в этом направлении исследований 
является попытка переосмыслить наследие Мида относительно идеи 
о социальном Self как ядре личности, которое формируется в отно-
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шениях со значимыми другими на ранних стадиях социализации. 
Наблюдения за животными, проживающими в приютах, позволило 
показать, что животные, несмотря на то, что не владеют человечес-
ким языком, так же обладают индивидуальными личностями (Irvine, 
2003). Структура их личности точно так же состоит из I и Me, которые, 
пользуясь терминологией Уильяма Джеймса, можно охарактеризовать 
как систему целей и систему опытов. Базовой интенцией, формиру-
ющей Self, является выживание или же непрерывность, ощущение 
которого наиболее четко проявляется в установлении постоянных 
и стабильных отношений с другими. Self-в-отношениях с другими 
есть также и Self-во-времени, то есть поддержание отношений есть 
манифестация постоянства и жизнеспособности личности для самой 
себя. Стремление устанавливать постоянные отношения с другими 
свойственны животным ничуть не меньше, чем людям. Способность 
животных ассоциировать с собой свое имя и постоянно откликаться 
и реагировать на него является признаком формирования Self. Сле-
ды второй части личности — системы опытов — также можно видеть 
в поведении животных. Она состоит из способности к волевому дейст-
вию, а именно ощущения нашего авторства собственных действий, 
ощущения собственного единства и ощущения собственной истории. 
Обучаемость животных и способность контролировать спонтанные 
проявления аффектов требуют наличия всех перечисленных структур. 
Таким образом, животные могут рассматриваться как полноправные 
участники осмысленного взаимодействия, несмотря на тот факт, что 
они не могут высказываться. Такое взаимодействие требует большего 
внимания к тем проявлениям личности, которые не высказываются, но 
представляются на другом — невербальном — уровне. 

Данное исследование продолжает выше обозначенный курс. Здесь 
я рассмотрю базовые черты кошачьей личности, которые формируются 
на ранней стадии кошачьей социализации и определяют темперамент 
и характер каждой отдельной кошки. Грегори Бэйтсон определял лич-
ность как совокупность привычек восприятия и адаптивных действий 
плюс, время от времени, имманентное состояние действия4. Условия 
возникновения долгосрочных привычек восприятия и типичных реак-
ций будут находиться в фокусе моего внимания. Я попробую доказать, 

4 Термин «имманентное состояние действия» (immanent state of action) заимствован 
Бэйтсоном у Берталанфи и определяется им как краткая (сиюминутная) необходимость 
адаптации, в то время как привычка относится к длительной необходимости адаптации 
(Bateson, 1972: 242—243).

что многое из традиционно относимого к проявлениям кошачьей «при-
роды» в действительности является отражением общности условий 
социализации. Возникающая в ходе этой социализации модальная 
структура характера определяет специфически кошачье поведение, 
которое встраивается в определенные роли в человеческом обществе. 
Любопытство, восхищение и любовь, которые внушают нам эти жи-
вотные, во многом определяются чертами их личности. По темпера-
менту кошек можно сравнить с очень хорошенькими и капризными 
женщинами, с артистами и художниками, с представителями богемы 
и аристократии. Материалами для данной статьи стали наблюдения за 
жизнью кошачьих, которые я вела систематически с раннего детства. 
Основным объектом изучения стала моя собственная кошка Зося, 
которая состоялась как мать и позволила наблюдать весь процесс 
вскармливания маленьких котят. 

Мир ушами и ноздрями котенка
Котята рождаются на свет слепыми, и первые несколько дней жизни 

мир предстает перед ними в звуковом и обонятельном формате. Это 
обстоятельство сильно определяет статус звука и запаха как источника 
информации о мире. Самым информативным и важным переживанием 
для котенка остается запах. По своей разработанности и насыщенности 
запах в кошачьей жизни можно сравнить только с вербальной инфор-
мацией в человеческом мире. Предупреждение об опасности, выражен-
ное в знаке «Провода под током», точно так же инструктирует нас не 
проверять это сообщение, а полностью доверять ему, как запах собаки 
подсказывает котенку, что нужно срочно забраться повыше. Запах 
добычи опережает саму добычу и ее визуальный образ, подсказывая, 
где ее надо поджидать. Этот запах похож на информационное табло на 
вокзале, когда оно извещает вас, к какой платформе и когда подойдет 
необходимый поезд. Свисток самого поезда без подготовительной 
информации будет уже мало важен, так как перебежать вовремя с од-
ной платформы на другую вы уже не успеете, как не успеете догнать 
заметившую вас мышь. 

Несмотря на то, что кошки хорошо видят даже в темноте, их при-
страстие к визуальной информации значительно меньше, нежели у че-
ловека. Так, собственное отражение в зеркале их интересует значительно 
меньше, чем нас самих, прежде всего потому, что с ним не связано ника-
кого дополнительного звука или запаха. Тактильные ощущения также 
очень важны, но они носят довольно специфический характер. Котята 
рождаются пушистыми и напрямую соприкасаются с миром только 
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через нос и подушечки лап. Даже раковины ушей покрыты волосиками, 
так что мир познается прежде всего как ветер — как потоки воздуха, 
ерошащие шерсть. В этом смысле можно понять, насколько грубой и 
некомфортной для кошки является водная стихия. Дело не только в 
том, что вода может попасть в нос и уши и лишить кота главных источ-
ников информации. Дело еще и в том, что в воде шерсть значительно 
более подвижна и нервные импульсы от волосяных луковиц посылают 
информацию об урагане, а не об обычном легком дуновении. Приня-
тое мнение, что кошки не умеют плавать, абсолютно ложно. Крупные 
кошки, такие как тигры, наоборот, очень любят принимать ванну, так 
как структура их шерсти грубее и переживания менее катастрофичны. 
Очень часто в силу генетических процессов абсолютно белые кошки 
рождаются глухими. Это обстоятельство сильно обедняет репертуар 
переживаний кошки и ограничивает ее дальнейшее развитие, что 
лишний раз напоминает нам об общей природной тенденции лишать 
блондинок элементарных способностей. 

Шерсть к шерсти
Самым прекрасным местом на земле для котенка является нежное 

брюшко матери, там и тепло и сытно. Молоко навсегда остается для 
кошки не просто едой, но символом прекрасного детства. Котенок 
не только ест на груди и животике кошки, он там проводит почти 
все первые дни после рождения. На кошачьем пузике растет нежная 
шерстка и там всегда тепло. Кошачий животик — это самая приватная 
зона кошачьего тела. Мать останется для котенка самым близким 
существом на всю жизнь, потому что никто больше из котов и кошек 
не подпустит его так близко к своему брюшку. Даже в порыве любви 
отношения складываются более дистанцированно, и только самые рас-
крепощенные кошки валяются перед своими избранниками на спине, 
показывая все прелести своего животика. Свернуться калачиком значит 
не просто принять удобную позу, но и уберечь свой животик от непро-
шенного посягательства. На всю жизнь с котом останется особенное 
переживание тепла. Контакт и близость переживаются прежде всего 
через тепло, так как прикосновение всегда опосредовано шерстяным 
покровом. Тепло для кошек — это чувство матери, ощущение защиты 
и необходимый атрибут для счастья. В человеческой жизни эту роль 
играет прикосновение, в кошачьей — тепло. Именно поэтому кошки 
настолько теплолюбивы, а грубая по своей фактуре батарея является 
излюбленным местом ночлега. Наши ласки по отношению к кошкам 
принимают форму прежде всего прикосновения — поглаживание, поче-

сывание, но их почти всегда принимают с некоторой долей равнодушия. 
Для кошки значительно большую роль играет тепло ваших рук, нежели 
само прикосновение, поэтому чем меньше вы мельтешите руками по 
ее телу и чем больше тепла даете, тем приятнее. Конечно, если только 
ваши прикосновения не ограничивают ее свободу и не являются заме-
ной тисков. Замечу, что когда кошка хочет обратить на себя внимание 
и установить контакт, например, когда она просит у вас еду, она именно 
трется о вас, дарит вам свое тепло — взамен которого требует ответную 
реакцию. Температура кошачьего тела выше человеческой и составляет 
38 градусов, поэтому мир кажется им значительно более холодным, а 
тепло — значительно более ценным. 

Языковые формы гигиены
Первые ласки, которые котенок получает от кошки, весьма функ-

циональны. Кошка вылизывает котенка языком, моет его, и чистота 
навсегда ассоциируется у последнего с близостью и радостью детства. 
В кошачьей культуре гигиена вызывает теплые чувства, воспоминания 
о ласковом мамином шершавом языке, в отличие от бодрящей челове-
ческой гигиены, связанной со свежестью и холодом воды. Общим для 
человеческой и кошачьей гигиены является стремление избавиться 
от запаха. В случае с людьми — с целью акцентировать внимание на 
визуальном образе, в кошачьем — с целью спрятаться. Когда кошка 
вылизывает котенка, она лишает его собственного запаха, на языке ко-
шек — она делает его невидимкой. Здесь опять необходимо вспомнить 
о статусе запаха в кошачьем восприятии. Мягкие подушечки на лапках 
сделают его невидимкой с точки зрения акустики. Невидимость ста-
новится главным увлечением кошки на всю жизнь. Хищническая суть 
кошки состоит вовсе не в кровожадности или плотоядности, вовсе не в 
хитрости, хотя и это важно, но, прежде всего, в невидимости. Если бы 
на свете было еще какое-нибудь занятие, кроме охоты, в котором кошка 
могла бы применять на практике свое стремление быть невидимой, она 
бы этим занялась. Вылизывание самого себя, таким образом, является 
перенесением ласки, полученной от матери, на самого себя. Моющаяся 
кошка не только делает себя невидимой, она еще и совершает некото-
рое подобие упражнения на повышение самооценки — я себя мою, я 
себя ласкаю, я себя люблю, как меня в раннем детстве любила мама. 
Постоянные упражнения поддерживают в кошках этот огонек любви 
к себе. И если в человеческом обществе подобное действие всячески 
подавляется, и человека с раннего детства заставляют находить более 
изощренные способы самоутверждения и поддержания самооценки, а 
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столь примитивный и не требующий вовлечения других способ клей-
мится как онанизм, то кошки в этом смысле намного более либеральны 
и самодостаточны. Кроме того, кошки внимательно, хотя и без брезг-
ливости, свойственной людям, относятся к своим выделениям. Они 
тщательно закапывают экскременты в песочек. Это продолжение все 
того же увлечения невидимостью. Любящая мама делала вас невиди-
мым, и теперь вы следуете ее завету. 

Все выше и выше и выше
Чтобы охарактеризовать кратко пространственное поведение кош-

ки, достаточно сказать, что она всегда стремится вверх. Это довольно 
странно, если учесть, что кошки не умеют летать. Кроме того, они до-
вольно плохо умеют спускаться с покоренных высот. Каждый хозяин 
кошки имел опыт часовых прогулок вокруг одного и того же дерева с 
криками кис-кис-кис и вызыванием пожарной бригады. И почти каж-
дый пожарник может похвастаться шрамами, полученными во время 
подобных операций. Строение когтей еще раз подтверждает кошачью 
устремленность вверх: они замечательно приспособлены для подъемов 
и совершенно бестолковы на спуске. Тем не менее, кошкам совершенно 
не свойственна боязнь высоты. В городах они являются основными 
обитателями крыш и чердаков, несмотря на то, что покрыты эти крыши 
скользкой жестью. Первый опыт высоты у кошек проходит обычно 
безболезненно: кошка-мать отрывает котенка от земли и перетаскивает 
его, держа за шкирку. Впоследствии этот опыт определяет кошачье ощу-
щение и переживание высоты. Кошка стремится вверх, потому что там 
наверху находится ее опора, надежная поддержка. А так как поддерж ка 
осуществлялась за шкирку, точка опоры всегда находится выше кошки. 
И чем ближе к этой точке, чем выше, тем безопаснее. Кошка стремится 
в бесконечную высоту, так как обречена сама же отдалять от себя источ-
ник поддержки. Можно сказать, что кошка чувствует себя обитателем 
небес, заброшенным на опасную и трудную землю, испытывающим 
обратное притяжение от земли. 

Хвост трубой 
Овладение собственным телом таит для котенка новые и чрезвы-

чайно важные переживания, которые определяют его темперамент и 
характер. Самой интересной частью тела является хвост. Для котен-
ка он не сразу становится однозначно собственным. Какое-то время 
хвост для него — это предмет извне. Довольно потешно смотреть на 
котят, гоняющихся за собственными хвостиками, волнующихся и в 

волнении еще более оживляющих предмет своей охоты. В хвосте самое 
важное — это его связь с состоянием нервной системы. Различными 
движениями хвост может передать очень большое количество эмоци-
ональных состояний кошки. Несмотря на то, что постепенно котенок 
привыкает к своему хвосту, тем не менее он навсегда остается для него 
немножечко чужим. Хвост находится в гармонии с внутренним состо-
янием кошки, ибо является инструментом передачи этого состояния. 
И так как хвост — это отчасти (а подсознательно, согласно первому 
опыту, полностью) предмет из внешнего мира, кошка всегда находится в 
эмоциональном равновесии с окружающей средой. Если она волнуется, 
то что-то во внешнем мире рядом с ней волнуется точно также, если 
она расслаблена, то и все вокруг спокойно. Складывается ощущение, 
что окружающий мир отчасти подчиняется ее внутреннему состоянию, 
поскольку она в принципе владеет своим хвостом. Источником для 
важных изменений во внешней среде является собственно кошачий 
внутренний мир. Поэтому важно со вниманием относится именно к 
своим внутренним переживаниям, к своему внутреннему миру. Такое 
погружение в себя, свойственное кошкам, и сфокусированность на себе 
в человеческом мире называются нарциссизмом. Кошка всегда немнож-
ко в себе. Чтобы привлечь ее интерес, необходимо отвлечь кошку от 
нее самой. Внешне это состояние напоминает сонливость. Томность 
кошачьего взгляда придает кошкам необычайную сексуальность в 
глазах людей. Именно настолько погруженные в себя и нарциссичные 
натуры вызывают в нас особенно глубокие чувства. Кошки — сони, они 
способны спать по 20 часов в сутки. Способность постоянно грезить 
есть неотделимая часть кошачьей личности, кошачьей независимости 
и склонности к одиночеству. 

Заключение
Разнообразие кошачьих характеров подсказывает нам, что темпе-

рамент и привычки кошки есть результат не столько действия инстин-
ктов, сколько процесса социализации, в ходе которого развиваются те 
или иные качества из общего репертуара потенциально возможных. 
Большинство кошек (но далеко не всех!) можно описать как одиноких, 
самовлюбленных, скрытных, сексапильных и грезящих. Особенности 
их социализации определяют общий набор так называемых социальных 
валентностей. Под социальными валентностями Норберт Элиас подра-
зумевал набор возможных отношений, в которые может потенциально 
вступить социализированный индивид (Elias, 1978). Этот конечный, 
хотя и весьма широкий набор определяет те варианты фигураций, в ко-
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торых может участвовать индивид. Кошкам свойственно оказываться 
в центре внимания и восхищения — это та фигурация, к которой более 
всего приспособлена кошачья натура. Личность кошки входит в резо-
нанс с нашими собственными валентностями, заключающими в себе 
нашу готовность восторгаться кем-то. В свою очередь кошка остается 
спокойной и отстраненной. История ранней социализации наделила ее 
способностью находиться в центре внимания и неспособностью быть 
поглощенной чем-либо, кроме самой себя. В то же время кошка незави-
сима от порождаемого ею обожания, она не страдает из-за отсутствия 
внимания, она самодостаточна. В отличие от человека, она не мучается 
от отсутствия доказательств любви. Человеку же свойственно загонять 
ближних в комфортные для него фигурации и помещать кошку в па-
тологическую ситуацию полной зависимости от себя. Но при всем при 
том это мы обожаем и боготворим их, а не они нас. Их своенравность, 
независимость, непокорность, упрямство лишь вызывают у нас еще 
больше восторга. 

Такие характеристики свойственны и определенным социальным 
типам людей, например, уже перечисленным выше представителям 
богемы и аристократии, хорошеньким светским женщинам и роман-
тическим бродягам. Данная статья о кошках, а не о людях, и поэтому я 
не буду здесь касаться истоков и основных механизмов социализации, 
которые приводят к появлению кошачьего набора социальных валент-
ностей у людей. Неуправляемость, независимость и готовность идти по 
головам, вполне кошачья устремленность вверх или прочь, сексапиль-
ность и отстраненность — эти качества становятся основной несущей 
конструкцией характера и у некоторых людей. Эти немногие попадают 
в схожие с кошачьими фигурации, содержащие обожание со стороны 
окружающих и постоянное сопротивление этому обожанию. 

Как видим, исследования кошачьей личности приводят нас к 
довольно сложным сюжетам. Кошки живут богатой и насыщенной 
эмоциональной жизнью. Томная ли красавица, лежащая целыми дня-
ми на софе, бродячий ли потрепанный жизнью скиталец, центр ли 
всеобщего внимания и любимец дам — они все исполняют столь же 
соответствующие их личностным качествам роли, что и мы сами. Уже 
потому, что они прекрасно справляются с этими ролями и абсолютно 
адекватно вписываются в ситуации взаимодействия с нами, абсурдно 
предполагать, что мы чем-то лучше кошек и оснащены какой-то более 
изощренной внутренней жизнью. Именно поэтому социология была 
глупа, когда игнорировала кошек. Но мы будем надеяться на грядущие 
изменения в этой ситуации. 
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Светлана Амосова

«Ìû äîæèâåì äî ïÿòíèöû, è áóäåò âñå ÎÊ…»: 

ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îôèñíûõ 

ðàáîòíèêîâ î äíÿõ íåäåëè

Современные исследователи городской культуры (социологи, 
психологи, культурологи) обычно уделяют недостаточно внимания 
современным суевериям. Традиционно суеверия воспринимаются как 
пережитки старины, они имеют «отрицательную окраску» и восприни-
маются как то, чему нет места в современном обществе. Американский 
фольклорист А. Дандес в статье «Регрессивный принцип в теории 
фольклора» (1969) отмечал, что традиционная культура устойчиво 
ассоциируется с прошлым и в ходе неминуемого продвижения к циви-
лизации ее носители неизбежно должны утратить свои «предрассудки», 
которые большинство исследователей считает культурными пережит-
ками (Дандес, 2003: 65—66). Однако надо отметить, что в современной 
культуре то, что мы привыкли называть суевериями, не только до сих 
пор сохраняется, но и живет бурной жизнью, развиваясь и возникая в 
новых формах. Разумеется, некоторые традиционные суеверия исчезают 
из бытования, однако их место занимают новые, обусловленные совре-
менной жизнью. В связи с этим мне представляется актуальной задача 
фиксации современных суеверий и их анализ в контексте социальной 
среды, где они бытуют. 

В качестве примера я рассмотрю комплекс представлений, связан-
ных с оценкой дней недели в современной городской культуре. Срав-
нивая современный материал с традиционными взглядами (последние 
давно привлекали исследователей1), я попытаюсь посмотреть, в каких 
случаях в современном сознании актуализируются традиционные мо-
дели оценки, а в каких возникают принципиально новые. 

Материал для статьи был собран в ходе мониторинга интернет-
дневников, сайтов анекдотов и других развлекательных ресурсов2. 
Основными пользователями данного вида ресурсов обычно являются 

1 См., напр.: Добровольская, 2006; Толстая, 2005; Успенский, 1982; Flier, 1984.
2 Для проверки собранных данных было также проведено несколько коротких ин-

тервью. 

молодые люди с высшим образованием, относящиеся к «среднему» 
классу. Большая их часть работает в офисах и именно там пользуется 
интернетом для развлечения в перерывах между работой. Конечно, 
этих представителей так называемой офисной культуры нельзя соот-
носить со всеми городскими жителями, это определенная социальная 
прослойка со своими культурными ценностями и некоторым набором 
стереотипов, в том числе и в отношении времени. 

***
В традиционной крестьянской культуре при структурировании неде-

льного времени большое значение имело деление на «постные» и «ско-
ромные», «мужские» и «женские» дни (Толстая, 2000: 94—95). Последнее 
было связано с грамматическим родом названия дня (то есть понедельник, 
вторник, четверг — мужские дни, а среда, пятница, суббота — женские) 
и значимо для совершения ряда действий. Например, сажать курицу на 
яйца рекомендовалось именно в среду или пятницу с тем, чтобы цыплята 
вылупились курицами, а не петухами (Толстая, 2005б: 92). 

Из современной жизни представления о «половой принадлежнос-
ти» дней недели вообще ушло. Только в малых городах и поселках 
еще можно встретить такое словосочетание, но в ином контексте: в 
общественных банях, где нет мужских и женских отделений, сущес-
твует разделение на «мужские» и «женские» дни для посещений. 
Что касается постных и скоромных дней, то этот признак остается 
релевантным лишь для узкой группы так называемых воцерковлен-
ных людей. 

Для современной российской офисной культуры наиболее значимо 
противопоставление рабочих дней и выходных, или дней отдыха. По 
сравнению с сельскими жителями XIX в., чьи представления чаще всего 
становились объектом изучения этнографов, время офисных работни-
ков более жестко структурировано, «офисный» день имеет более строгие 
границы (например, с 10 утра до 7 вечера; при этом многие компании 
штрафуют своих работников за опоздание). Наиболее значимыми днями 
являются те, которые находятся на границе между временем отдыха и 
работы — понедельник, пятница. Вот как пишут об этом на одном из 
развлекательных сайтов: «Для многих людей существуют только два 
дня недели: еще не пятница и уже понедельник. . . »3; «на неделе только 
два рабочих дня — понедельник и пятница»4. 

3 http://v2.anekdot.ru.
4 Там же.
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Надо отметить, что представления, о которых пойдет речь, распро-
странены широко и активно внедряются также через радио и телеви-
дение, где значимо само по себе указание на время и подчеркивание 
временных границ. Так, например, диджеи различных радиостанций 
обыгрывают устойчивые стереотипы о времени офисных работников, 
сообщая, что до конца рабочей недели осталось три, два часа и т. п. 
Интернет-фольклор также актуализирует устойчивые представления 
о днях недели, помещая юмористические картинки, которые можно 
переслать друг другу по электронной почте или скачать, распечатать и 
повесить в офисе. Так, например, на одной из таких картинок изображен 
хорек в тюремной робе, который держит в лапах табличку с надписью: 
«Отпустите пораньше с работы… Пятница же…»5. 

Понедельник — день тяжелый
Понедельник в современной культуре — как и ранее в традицион-

ной — оценивается как тяжелый день. Пожалуй, эта характеристика 
является самой главной при описании этого дня. 

Несколько статей, посвященных «суеверному представлению о 
понедельнике как о дне тяжелом» и его объяснению, появились еще в 
XIX веке (Г. Б., 1895; Гайдебуров, 1860; Ливотов, 1903). В этих работах 
можно выделить три объяснительные модели такого восприятия пер-
вого дня недели. Первая — это рациональное объяснение: понедельник 
воспринимается как тяжелый, несчастливый из-за того, что следует 
за воскресеньем, когда люди много пьют (Соколов, 1847: 240—242). 
Эта точка зрения была широко распространена и среди народа, о чем 
свидетельствуют пословицы и поговорки: «понедельник — похмелье» — 
находим у Даля (Даль, 1957: 954). В другом академическом словаре 
обнаруживаем, что понедельник может называться «маленьким воскре-
сеньем» из-за того, что «в этот день <рабочий люд> продолжает нача-
тую в воскресенье гульбу (собственно, пьянство)» (СРНГ, 2002: 136). 
Второе объяснение связано с принятием христианства на Руси, о чем 
часто говорили священники в статьях и проповедях: по понедельникам 
князья наказывали тех, кто не являлся в церковь на воскресную службу 
(Гайдебуров, 1860: 577–578). Третья объяснительная модель уходит 
корнями в еще более древние — языческие — времена. По мнению ее 
сторонников, «понедельник потому и считается несчастным днем, что 

5 Такая распечатанная картинка в июне 2006 года висела на стене в приемной рек-
тора ЕУ СПб. По устному свидетельству М. Д. Алексеевского, точно такая же висит с 
февраля 2006 года в бухгалтерии Государственного республиканского центра русского 
фольклора. 

издревле был посвящен [у предков-язычников] луне, богине ночи» 
(Карский, 1916: 212). 

В современной культуре единственным актуальным объяснением 
является первое. Для офисного работника понедельник — это прежде 
всего первый (после выходных!) день рабочей недели, когда необходимо 
утром идти в офис, чтобы пять дней работать по жесткому графику. Вот 
как об этом пишут на сайте о здоровом питании: «Понедельник — день 
тяжелый. Нелегко втягиваться в рабочий ритм после выходных, прове-
денных в расслабленном состоянии»6. Очень часто представители офис-
ной культуры подчеркивают, что понедельник — день похмелья: «Поне-
дельник — день тяжелый, потому что все с похмелья…»7. Расслабившись 
во время выходных и позволив себе лишнее, они плохо чувствуют себя 
в понедельник: «Люблю френдленту в понедельник — после выходных 
столько отчетов, почему и как именно у кого болит голова»8. 

На различных сайтах даются разнообразные советы, как провести 
понедельник, что лучше всего есть в этот день, чем заниматься. Основ-
ная их цель — оградить человека от лишних усилий: «Понедельник не 
создан для тяжелых силовых нагрузок»9; «понедельник — день тяжелый. 
<…> Но давайте попробуем сообразить что-нибудь съедобное и не тре-
бующее большой затраты сил»10. 

В традиционной крестьянской среде появление на свет в понедель-
ник предвещало новорожденному несчастливую жизнь (Балобанова, 
Киевская, 2003: 17). Подобные суеверия о влиянии дня рождения на 
судьбу ребенка были связаны с каждым из дней недели, однако до наших 
дней дошло, пожалуй, только единственное — в отношении понедель-
ника (исключение представляет разве что пятница тринадцатое). Но 
и оно часто воспринимается как шутка, во многом благодаря широко 
известной песне «Остров невезения», где описывается несчастливая 
судьба людей, родившихся в понедельник: 

«Чтоб они не делали, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила»11. 
Обыгрывание этих же представлений есть еще в одном фильме, 

который так и называется «Дети понедельника» (1997 г., Россия) и 
главные герои которого — неудачники и простофили. 

6 http://www.russianfoods.ru
7 http://kmm-anka.livejournal.com/2731.html
8 http://mesopotam.livejournal.com
9 http://www.harbor.ru/mir/week.htm
10 http://www.russianfoods.ru
11 Песня из к/ф «Бриллиантовая рука» (1968), автор текста Л. П. Дербенев.
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Вторник
Вторник — как в традиционной, так и в современной городской куль-

туре — является одним из наименее отмеченных дней. В традиционной 
культуре именно в этот день нужно было начинать все важные дела, и 
в этом он противопоставлялся понедельнику: «Вторник легкий день, на 
него все зачинают: и сев, и жатву, а понедельник — день тяжелый, на 
него ничего зачинать не должно» (Добровольская, 2006: 282). 

В современной городской культуре вторник оценивается как первый 
«настоящий» рабочий день, когда можно уже начинать что-то новое, 
проводить изменения. Вот как пишут о нем на сайтах о правильном 
питании: «Вторник — переломный день в неделе: понимаешь, что рабо-
та неизбежна. Постепенно начинаешь втягиваться в рабочий ритм»12; 
«Вторник — просто идеальный день для физических занятий. Смело 
дерзайте, увеличивайте нагрузку, вводите новые элементы»13. 

В целом оценки вторника в традиционной и современной офисной 
культуре совпадают. Это обычный рабочий день недели. 

Среда — маленькая пятница
Среда — один из наиболее отмеченных характеристиками дней в 

традиционной русской культуре. Среди них были важны такие признаки 
как женский, постный и срединный (на последнее указывает внутренняя 
форма слова «среда» или «середа»). Среда также сближалась с пятни-
цей, часто в текстах различных жанров они упоминались вместе. 

Для современного городского человека, который работает с поне-
дельника по пятницу, единственно важной характеристикой является 
лишь «срединность» этого дня недели. Эта особенность наиболее оче-
видна: два рабочих дня до него и два после. Вот как описывают среду на 
одном из кулинарных сайтов и на сайте анекдотов: «Среда — середина 
недели, и наши желудки заслуживают маленького праздника для “души”, 
ведь конец рабочего мученья уже не за горами»14; «Если Вам третий день 
подряд не хочется идти на работу, значит, сегодня среда»15. 

Надо заметить, что по-прежнему в различных текстах среда часто 
упоминается в связи или в сравнении с пятницей: «Не будем превра-
щать окружающую среду в окружающую пятницу»; «Среда — это 
пятница середины недели. Есть, есть такое. Типа, экватор перевалили»16. 

12 http://www.russianfoods.ru
13 http://www.harbor.ru/mir/week.htm 
14 http://www.russianfoods.ru
15 http://www.aline-p.ru

16 http://community.livejournal.com/useless_faq
17 http://www.savelife.ru/wiki
18 http://www.mk.ru
19 a-mos.livejournal.com/34949.html
20 http://www.russianfoods.ru

Среда — своеобразный «двойник» пятницы в рамках недели и упоми-
нается без нее значительно реже, чем пятница сама по себе. Именно 
в сравнении с пятницей актуализируется большинство признаков, 
характерных для среды. 

Четверг — рыбный день
«Рыбный» день — это первая ассоциация, которую вызывает у совре-

менного россиянина слово четверг. В традиционной культуре такое опре-
деление четверга совершенно отсутствует, поскольку это был скоромный 
день, когда было разрешено есть и мясную, и молочную пищу. «Рыбным» 
четверг стал лишь благодаря советским столовым, где в этот день недели 
готовили только рыбные блюда, мясные же в меню отсутствовали. Впервые 
постановление о введении одного рыбного дня в советском общепите поя-
вилось в 1932 году, его автором считается А. Микоян. Но именно четверг 
стал таковым только в 1976 году, когда было издано повторное постанов-
ление о введении «рыбного дня»17. Вероятно, четверг был выбран для этого 
в противовес «церковным» постным дням — среде и пятнице. 

Это нововведение породило немалое количество шуток и анек-
дотов: «Отправился мужик в публичный дом. Заходит в комнату: на 
кровати под одеялом лежит красивая девушка. Откидывает одеяло, 
а там вместо ожидаемых прелестей — рыбий хвост! Побежал мужик 
к хозяйке борделя жаловаться: “Что вы мне какую-то русалку подсуну-
ли!” А та в ответ: “Не ори! Объявление надо было читать!” Смотрит 
бедолага — на стене бумажка висит: “В четверг в нашем заведении 
рыбный день”»; «Армянское радио спрашивают: “Будет ли при комму-
низме рыбный день?” Армянское радио отвечает: “Нет, при коммунизме 
будет мясной день”»18. 

Но несмотря на иронию, сопровождающую рыбный день, он хорошо 
прижился и кое-где сохраняется. В некоторых кафе и столовых до сих 
пор готовят блюда из рыбы по четвергам: «Я 2002 году я работала в 
одной фирме в Волгограде, там была своя маленькая столовка со своим 
поваром, она готовила по четвергам именно рыбу и каждый раз сообщала: 
сегодня рыбный день»19; «Четверг — традиционно рыбный день. И мы 
не будем нарушать старые привычки»20. 
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Однако следует отметить, что четверг (как и вторник) для современ-
ных горожан (как и для носителей традиционной культуры) является 
обычным рабочим днем. 

Пятница — бухатница
Пятница — один из наиболее значимых дней недели как в тради-

ционной, так и в современной культуре, однако семантика его сущест-
венно различается. В традиционной культуре это был постный день, в 
который существовали строгие пищевые ограничения и масса запретов 
на различную работу. Этот день считался тяжелым, опасным. 

В современной же городской культуре пятница — самый любимый 
день недели, его любят даже больше, чем субботу и воскресенье21: «Как 
известно: ожидание чуда лучше самого чуда. Вот за это я и люблю пят-
ницу. Лучший день недели!»; «Когда вечером в пятницу возвращаешься 
домой и знаешь, что впереди два выходных, это СУПЕР!!»22. В качестве 
шуточных украшений для офиса продаются таблички с надписью: 
«До пятницы осталось … дней», на которых, в специальном окошке, 
можно помещать цифру с количеством рабочих дней, оставшихся до 
пятницы23.

Этот день, точнее вечер этого дня, воспринимается как празднич-
ный: «Наконец-то — пятница! Душа поет в предвкушении двух свобод-
ных дней… Пятница — всегда праздник»24. 

Очень часто в офисах пятница — это так называемый «короткий» 
рабочий день, то есть короче обычного на несколько часов. Иногда в 
пятницу по случаю окончания рабочей недели устраиваются корпора-
тивные вечеринки. Существуют такие названия пятницы как «тяпница» 
или «бухатница» (от слов тяпнуть, т. е. «выпить», или «опрокинуть 
рюмку», и бухать, т. е. «пить»). Этот день недели устойчиво связан с 
вечерней выпивкой: «Не следует в пятницу искать повод выпить. Пят-
ница — это уже повод»25; «Сделал дело, получил бабло в тяпницу — и в 
пивную!»26. Пятница считается наиболее подходящей для посещения 
кафе, ресторанов, ночных клубов. Рабочие проблемы откладываются 
до понедельника, по этому поводу существуют песни и анекдоты: 

21  http://www.geocities.com/
22  http://www.lovehate.ru/opinions/6402
23  Большое спасибо за указание на этот факт Д.В. Громову.
24  http://www.russianfoods.ru
25  http://a-mos.livejournal.com/35312.html
26  http://megakor.livejournal.com/53896.html

Сегодня пятница — проблемы пятятся
Проблемы пятятся — катятся, катятся, 
Прячутся с глаз. 
Приходит пятница — пора расслабиться
И все наладится, сладится, сгладится27

Пятница — это особенный день: уже не обычный будничный, но 
еще и не выходной. Это своеобразная временная граница, когда будни 
переходят в выходные, поэтому в современной офисной культуре на-
иболее значим вечер пятницы. 

«Ночь с пятницы на понедельник»
В традиционной культуре у субботы и воскресенья совершенно раз-

ная семантика. Суббота — это, с одной стороны, еще обычный рабочий 
день, а с другой стороны — это день уборки дома, банный день, день 
подготовки к праздничному воскресенью. Собственно отдых начинает-
ся вечером в субботу после посещения бани. В этом отношении вечер 
субботы в традиционной культуре близок вечеру пятницы в нынешней 
городской. Воскресенье для носителей традиции — это единственный 
нерабочий, праздничный день недели. 

В современной городской культуре суббота и воскресенье практи-
чески не различимы, они противопоставлены всем рабочим дням неде-
ли — это «уик энд», это дни, когда не нужно ходить на работу. Поэтому 
они наделены сходными характеристиками, описываются одинаково, 
воспринимаются как один большой день: «Воскресенье очень похоже на 
субботу, только мысли о предстоящей рабочей неделе слегка омрачают 
волшебный отдых»28. 

Один из основных способов проведения досуга — потребление ал-
коголя; эти дни строго не структурированы (не нужно к определенному 
времени идти на работу, на обеденный перерыв и т. д. ), в результате 
формируется представление о выходных как о «безвременье»: «Утро по-
недельника началось, как всегда, неожиданно — после вечера пятницы»29. 
В отличие от рабочей недели, когда время тянется долго, выходные 
пролетают быстро, так что становятся практически незаметными. 

Но, несмотря на это обстоятельство, вечер пятницы все равно 
является предметом мечтаний офисного работника, о нем начинают 

27 Песня группы «Мурзилки Int.»: http://www.moigorod.ru/forum/home/read.
asp?MessageID=87228263 

28  http://www.russianfoods.ru
29  http://users.livejournal.com/dina__/61372.html
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думать уже в понедельник утром, о чем прямо говорится в современной 
поговорке: «Какой русский не мечтает в понедельник утром о вечере 
пятницы!»30. 

Структурирование времени в рамках недели в современной городс-
кой культуре является, пожалуй, одним из наиболее значимых. Деление 
на месяцы и даже времена года, в общем, оказывается менее актуаль-
ным. Вероятно, важность этого временного отрезка связана как раз с 
чередованием рабочих и выходных дней, ожидание пятницы является 
важной составляющей жизни современного офисного работника. 
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Настя Золотова

Êîðïîðàòèâíàÿ ýòèêà è äóõ åäû: 

çàìåòêè ïî ñîöèîëîãèè ïîòðåáëåíèÿ

Эти заметки содержат праздничные мысли праздного человека. 
Мысли праздного человека всегда вертятся вокруг одного и того же 
предмета — праздника, главным элементом которого является еда.

Еде не суждено существовать вечно: она быстро исчезает либо в 
желудках, либо в мусорном ведре. Несмотря на это, практика поедания 
всегда была, есть и будет одним из главных дел человеческих. Все люди 
вынуждены есть — и в этом смысле все они одинаковы и не слишком 
отличаются от животных. Но едят они разное, в разных местах, в разное 
время и в разных компаниях, и именно это составляет суть различий 
между людьми. Для нас всегда более важно не то, что снаружи человека, 
а то, что у него внутри. Поэтому социология потребления еды стоит 
ближе к фундаментальной истине о человеческой природе, чем беско-
нечные исследования презентаций и репрезентаций. На основании 
различий, которые выстраиваются при помощи практик поедания, мож-
но было бы изучать групповые идентичности, коллективные действия, 
социальную стратификацию, мобильность и многое другое.

Наши повседневные упражнения по развитию социологического 
воображения подкрепляют уверенность в несомненной актуальности 
и практической применимости социологии потребления еды. Так, 
человек, который уверенно берет два ломтика хлеба к своей закон-
ной утренней овсянке, будет опознан нами как потомок рабочих или 
выходцев из сел и деревень. На фуршете после важной конференции 
вы сможете четко отделить профессоров-«западников» от борцов за 
память о правах человека только по тому признаку, что первые будут 
смело есть заплесневелый сыр, а последние потянутся к запотевшим 
бутылкам водки, рядом с которыми непременно будут стоять тарелки 
с ржаным хлебом. Это отличие вы заметите, даже несмотря на то, что и 
первые и вторые могут быть обладателями легкой бородатости (вариант: 
небритости) и мятых пиджаков. Вы сможете также многое сказать о 
социально-экономическом статусе семьи, как только узнаете, сколько 
мешков картошки съедается ее членами в зимний период (сам факт, 
что они это знают/не знают — уже показателен).

Примеры достойного применения социологии потребления еды 
можно множить и множить, но мы скромно остановимся на одном из 
них. Мы будем описывать практики потребления съестного в конк-
ретном месте (ЦНСИ) среди конкретной группы людей (сотрудники 
ЦНСИ) и покажем, каким образом съедобное и съедаемое в ЦНСИ 
вписано в структуру повседневного взаимодействия его сотрудников.

Часть первая — топографическая
В этой части своих заметок о еде в Центре я покажу пространство, 

в которое вписаны практики поедания нашего института. Потребление 
снеди, припасов и съедобных гостинцев в нашем институте проис-
ходит на кухне. Кухня — это особое место, расположение которого в 
общей пространственной схеме офиса имеет решающее значение для 
взаимодействия всех сотрудников. Специфика локализации кухни 
заключается в том, что она, как и хабермасовская городская площадь 
с колодцем посередине, находится в центре офиса на перепутье дорог, 
ведущих из всех комнат и залов. Кухня является почти единственным 
стопроцентно публичным пространством в ЦНСИ. Подавляющая 
часть официальных, полуофициальных и совсем не официальных 
разговоров и переговоров происходит именно там. Для того чтобы 
ненавязчиво узнать новости, достаточно прийти на кухню, когда там 
пьют чай другие сотрудники. Кухня выполняет функцию буферной 
зоны между рабочими местами сотрудников и кабинетом директора. 
Незнакомцев в ЦНСИ сразу препровождают на кухню, где предла-
гают им налить себе кофе или чай, а потом, в зависимости от цели 
визита, либо оставляют на кухне, либо отводят в семинарскую, либо 
направляют к директору. Значение кухни для работы в офисе поистине 
трудно переоценить, отчасти благодаря именно кухне рабочие места 
становятся «личным», приватным пространством тех сотрудников, 
которые сподобились это место получить. Если вы слишком заняты 
умственным трудом или не в настроении общаться, всегда можно 
взять чашку чая или кофе и уйти в свое приватное пространство, где 
никто, кроме секретаря, не будет посягать на ваш глубокомысленный 
покой. Это становится возможно постольку, поскольку есть открытое 
для всех публичное пространство кухни.

По всем правилам первобытного мышления, кухня в ЦНСИ нахо-
дится практически там же, где туалеты. Однако вполне вероятно, что, 
на самом деле, это туалеты расположены рядом с кухней. Определить 
первичность функций в данном случае не представляется возможным 
точно так же, как ответить на вопрос, какой интерес (несомненно, 
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научный) наших отдельных сотрудников является доминирующим: 
туалеты или еда? Амбивалентность кухонно-туалетного пространства в 
офисе лишний раз доказывает, что потребление пищи — архетипическая 
практика, схожая во все времена и у всех народов, и что сотрудники 
ЦНСИ в этом смысле такие же, как все нормальные люди.

Продолжая описание декораций, в которых протекает процесс по-
едания в Центре, я считаю необходимым дать читателю представление 
об окружающей офис инфрастуктуре, связанной с питанием. Рядом 
со зданием, в котором мы работаем, находится достаточное количес-
тво кафе, столовых и ресторанов, в которых можно сытно поесть. В 
зависимости от того, что хотят сделать сотрудники — утолить голод 
плотным и дешевым обедом или подороже отпраздновать какое-то 
событие, они идут либо в столовую напротив, либо в рестораны побли-
зости. В связи с этим, сегодня на кухне проходят, как правило, только 
перекусы, распитие чая, кофе, спиртного и фуршеты разной степени 
официальности — так как требуют небольших временных и денежных 
затрат. Более существенное питание и демонстративное поедание осу-
ществляется за пределами офиса. Самими сотрудниками этот факт 
интерпретируется по-разному. Одни из них считают, что такое разде-
ление указывает на изменение эмоционального климата и тенденцию к 
индивидуализации в коллективе, возникшую после переезда из старого 
офиса, вокруг которого не было ни одного захудалого кафе. В первые 
годы существования института сотрудники жили как одна семья и по-
этому дружно готовили обеды прямо в офисе. Сейчас же все заботятся 
о хлебе насущном поодиночке. Другие сотрудники уверены, что все 
дело в инфрастуктуре вокруг: когда за те же самые деньги можно съесть 
обед, приготовленный в другом месте, и при этом сэкономить время на 
другие, более важные дела, опасения за общественные настроения на 
кухне отходят на второй план.

На любые противоречивые точки зрения найдется примиряющая их 
практика: в данном случае речь идет об особом искусстве наших сотруд-
ников быстро и недорого поесть «на всех», когда ограниченные ресурсы 
(временные и финансовые) возмещаются виртуозностью кулинарной 
идеи. Так, признанный всеми вариант «лаваш /лепешка + сыр/спрэд1» 
может быстро и легко насытить пустой желудок и утолить жажду об-
щения. Другой пример подтверждает, что сотрудники так и не стали 
абсолютно целерационально мыслящими индивидами, свободными от 
эмоциональных уз на работе: на офисной кухне не принято питаться 

индивидуальными наборами еды (йогуртами или растворимыми пор-
ционными обедами, больше известными как «бомж-пакеты»). И даже 
кофе варится на этой кухне не меньше, чем на двух человек.

Часть вторая — детективная
В предыдущей части мы остановились на описании пространства, в 

котором обитают голодные сотрудники Центра. Далее мы продолжим 
знакомить читателей с примерами из жизни офиса, акцентируя уже не 
столько пространство, сколько то, как в этом пространстве взаимодейс-
твуют люди и еда и как еда структурирует отношения между людьми. 
Здесь можно было бы начать исследовать, как процесс питания стано-
вится средством воспроизводства иерархии в нашем коллективе. Так, 
в институте существует иерархия кофеваров, статус которых опреде-
ляется тем, насколько хорошо они варят кофе в сравнении с признан-
ным всеми лидером в этой области. Но на этом примере зависимость 
статусов от еды/питья, к счастью, заканчивается. Поэтому мы обратим 
свой взгляд к способам появления еды в офисе, ее дальнейшем пути и 
безвозвратной кончине.

Помочь нашему следствию пролить свет на источник появления еды 
на кухне может только участвующее наблюдение, которое показывает, 
что еда в офисе появляется только одним способом: через дверь. При 
этом источники финансирования могут быть совершенно разными: от 
внешних инвестиций до складчины. Это означает, что еду могут прино-
сить как сотрудники (покупая ее на собственные деньги или на деньги 
тех, кто не прочь поесть), так и гости института. Очевидно, что еда, 
приносимая первыми, значительно отличается от еды, появляющейся 
вместе со вторыми — и по весу, и по составу. Сотрудник Центра всегда 
знает, что много еды не бывает, как не бывает и плохой еды: съедается 
все и в любом количестве. Гость же Центра, напротив, постарается 
принести еды поменьше, дабы не замусоривать рабочее пространство 
ее остатками и объедками. Но что может принести с собой гость? 
Пироги, пирожные, шоколад, мармелад. Гости, которые знают о том, 
что приносить лучше омуля, сливовицу, сыр или фрукты (на крайний 
случай, пряник или рулет), и за гостей-то толком не считаются, так как 
знают пристрастия сотрудников и глубоко погружены в повседневный 
контекст отношений в ЦНСИ.

Существенным образом отличаются описанные приношения от 
стратегических запасов. На особом счету стоят чай, кофе и сахар. По-
купка этих продуктов из отряда сыпучих — дело ответственное, так как 
требует дисциплины, четкого отслеживания количества оставшегося 4 Спрэд — это мягкий сыр или масло, которые никогда не застывают.
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и своевременной закупки убывающего. Без этих продуктов работники 
умственного труда просто перестают работать, ибо без горячего на-
питка нельзя ни отдохнуть, ни пообщаться. Поэтому пополнениями 
обычно занимаются специальные люди: директор, библиотекарь и 
офис-менеджер.

Судьба продуктов, оказавшихся на кухне Центра, не всегда без-
радостна, но всегда очевидна: однажды попав сюда в статусе еды, за 
пределы Центра в этом же статусе они уже не выйдут. Еда может 
сгинуть либо в недрах желудков наших сотрудников, либо остаться 
забытой в холодильнике. Даже если ее очень мало, она будет распре-
деляться между всеми желающими перекусить. Причем, чем вкуснее 
и диковиннее эта еда, тем выше вероятность, что на кухню позовут 
всех сотрудников. Мальтузианские способы распределения в ЦНСИ 
не пользуются популярностью. Ограничение допуска к еде является 
скорее нарративным приемом, чем реальным действием. Уберечь еду в 
этом институте очень легко. Если вы намерены накормить принесенным 
своих особых гостей, просто положите ее в холодильник или на него. 
Для большей уверенности можно написать и объявление, что эту еду 
трогать нельзя. Если это не молоко или сливки, ваша еда будет ждать 
вас в холодильнике до тех пор, пока не начнет оскорблять посетителей 
кухни видом и запахом.

Главное — не оставлять еду на барной стойке. Это место, где еда 
немедленно и безоговорочно отчуждается от того человека, который 
ее принес, поэтому лежащие/стоящие на барной стойке продукты и 
напитки вызывают у других сотрудников условный рефлекс — «можно 
брать». Фраза «кто съел мою еду» выдаст вас как чужака с головой. 
Прятать свою еду бесполезно и неэтично, достаточно просто отделить 
ее от всей остальной еды — и положить в холодильник. Уважение к 
еде здесь проявляется и в том, что многие продукты «нельзя выкиды-
вать» — только когда еда перестает быть едой, ее можно выбросить из 
холодильника. До этого любая еда может кому-нибудь пригодиться, ведь 
случаи бывают разные; кому как не полевикам это знать. И даже чайный 
пакетик в морозильной камере холодильника будет долго там лежать, 
дожидаясь своего часа, вовсе не потому, что всем лень его выкидывать 
(охотники всегда найдутся), а потому, что кто-то «мог сделать это спе-
циально». Зачем «кому-то» может понадобиться перезамороженный, 
уже использованный пакетик чая Lipton, ломайте голову сами: я свою 
над этим вопросом уже сломала, но он по-прежнему там лежит.

Теперь мы дошли до самой странной части нашей повести о еде и 
сотрудниках, до той части, в которой нет уже ни еды, ни сотрудников, 

а остаются только следы. Если вы обнаруживаете следы процесса пот-
ребления пищи в офисе, по этим следам можно точно сказать, что же 
произошло, пока вас не было. Следы находят те, кто приходит раньше 
всех или появляется в нестандартное рабочее время (например, ночью 
или на выходных). Обнаруживает эти следы чаще всего уборщица, ко-
торая их и заметает. Уборщица обычно не присутствует при встрече еды 
и сотрудников, и поэтому ей остается только догадываться, что же про-
исходило накануне, реконструируя связи между означающим (следами) 
и означаемым (событием). Так, если она находит коробку из-под торта, 
это означает, что сотрудники, вероятно, праздновали чей-нибудь день 
рождения. Маринованный чеснок будет означать присутствие Ингрид, 
одной из сотрудниц, живущей в другой стране и поэтому редко появляю-
щейся в институте. Бутылки из-под спиртного указывают на прошедший 
праздник, чей-то приезд или всплеск меланхолии (вариант — эйфории), 
имевший место у кого-то из сотрудников накануне.

Так, незаметно и исподволь мы с нашим читателем проследили судь-
бу еды на кухне и подобрались к вопросам: что же заставляет сотруд-
ников есть в офисе, несмотря на многие неудобства и лишения? Какие 
функции несут те или иные виды практики поедания в институте?

Часть третья — прагматическая
В этой части читатель наконец-то поймет, зачем сотрудники везут 

из-за границы алкоголь, почему социологи всеядны, и отчего всем нам 
так хорошо на кухне.

Задавшись в самом начале онтологическими вопросами «что» и 
«как», мы постепенно перешли к прагматическим — «зачем» и «почему». 
Пытаться ответить на них подробно и последовательно не входит в наши 
задачи: мы намерены вкратце обрисовать неискушенному читателю 
нормы корпоративной этики в ЦНСИ, связанные с провизией. Теперь 
же мы займемся тем, что попробуем рационализировать эти правила, 
реконструировав те смыслы, которые приписывают им участники, и 
определив их функциональную нагрузку в жизни офиса.

Начнем мы с самого очевидного — со смысла потребления еды 
на кухне. Совместное потребление является не только эффективным 
способом социализации и адаптации, но еще и путем общей интегра-
ции. В дюркгеймовской логике это означает, что коллектив института, 
запивая бутерброды вином, прежде всего потребляет и воспроизводит 
свою коллективную идентичность. Подтверждением тому может слу-
жить тот факт, что некоторые виды еды связаны с определенными 
сотрудниками, и, потребляя эту еду в отсутствие этого сотрудника, все 
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остальные вспоминают об отсутствующем(ей), восстанавливая таким 
образом утраченную цельность коллектива.

Отсутствующие же сотрудники, возвращаясь в офис, обязательно 
привозят с собой какие-нибудь заморские диковины. Было бы наивно 
утверждать, что такая облегченная версия колониализма указывает 
всего лишь на неуемную любознательность наших путешествующих 
сотрудников. Привозят ведь почти всегда одно и то же: из Грузии — чачу, 
из Карелии — морошковую наливку, из Болгарии и Франции — вино, 
из Иркутска — рыбу, из Самары — конфеты и т. д. и т. п. Устойчивость 
вариантов свидетельствует о том, что каждый раз из поездок привозят-
ся «продуктовые эквиваленты» тех городов и стран, которые посетил 
сотрудник. Таким образом, можно предположить, что «колониальные» 
продукты являются ничем иным, как формой отчетности за команди-
ровку или отпуск.

Материальные (продуктовые) отчеты за барной стойкой на кухне 
чаще всего подкрепляются рассказами о том, что и как люди едят в 
других местах, иногда — фотоматериалами. И тут зазевавшийся гость, 
наслушавшись этих рассказов и наевшись заморских «диковин», на-
чинает понимать, что сотрудники института, несмотря на свою мани-
фестированную всеядность, на самом-то деле являются гедонистами. 
Опять противоречие? Нет и еще раз нет. Точно так же, как знаток языка 
может позволить себе допускать намеренные ошибки, знаменитый едок 
и маститый социолог может есть какие угодно продукты. Всеядность 
социолога является характерным признаком его профессионализма, 
потому что социолог — это не тот, кто на практике без конца проводит 
границы между хорошим и плохим, а тот, кто знает, где они находятся. 
Поэтому постоянное нарушение этих границ помогает ему следить за их 
изменениями и, таким образом, всегда оставаться в курсе и тонусе.

Часть четвертая и последняя — патетическая
Эти заметки с легкостью можно использовать как инструкцию по 

быстрому внедрению в круг сотрудников ЦНСИ. Войти в наш институт 
легче всего через кухню — постоянно присутствуя на общих праздни-
ках, принося маковые рулеты и проводя время у стойки до тех пор, 
пока директор, привлеченный запахом свежего кофе и принесенной 
выпечки, не выйдет из кабинета, чтобы затем пригласить вас для более 
детального знакомства. Ограничить эффективность этой стратегии 
вхождения может лишь то, что практика совместного поедания в этом 
институте далеко не единственная, хоть и одна из важных. Нарушение 
других правил института, пусть даже и дискурсивное, может нанести 

непоправимый вред вашей репутации. Поэтому если вы окажетесь 
средь шумных постояльцев бара, помня об информации, почерпнутой 
из этих заметок, случайно не упустите из вида следующее: «грех не то, 
что в рот входит, а то, что из него выходит».

Нам не изменить того факта, что истинно демократические отно-
шения возможны только на той кухне, где есть еда. Кухня офиса — это 
символ домашнего очага, а все сотрудники — одна большая семейная 
коммуна. Можно сколько угодно спорить о том, является ли стиль 
управления в ЦНСИ авторитарным и насколько патриархальны инсти-
тутские структуры, но если спор этот происходит за барной стойкой на 
кухне, будьте уверены, что даже старик Хабермас и критичная Арендт 
повесили бы на кухонную дверь (которой, кстати, не существует) 
табличку «Осторожно, эгалитаризм». Споры навсегда останутся лишь 
спорами, социологи никогда не перестанут быть социологами, и наше 
совместное поедание за барной стойкой будет по-прежнему делать из 
буднего дня праздник, а из праздника — повседневность.
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