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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 этот сборник статьи были написаны, чтобы получить 
и доставить удовольствие. Получить его мы хотели, разумеется, сами, а 
доставить — Виктору Воронкову как виновнику события. С этой целью 
было решено писать, во-первых, так, чтобы это было интересно делать, 
и, во-вторых, чтобы был очевиден повод к изданию книги — Виктор и 
никто иной. Собственно, в нашей ситуации одно было неотделимо от 
другого: просмотрев оглавление, читатель убедится, что ни один при-
личный журнал или сборник, издаваемый по серьезному поводу рес-
пектабельным редактором, ТАКОЕ опубликовать бы не взялся. Пред-
ставьте себе статью про габитус кошачьих или социологию дефекации 
в сборнике, посвященном юбилею какого-нибудь солидного человека, 
руководителя авторитетного факультета государственного вуза…

Итак, мы цинично воспользовались днем рождения своего люби-
мого директора, чтобы написать в его честь нечто такое, что нам всегда 
хотелось написать, но по другому поводу сделать это не получилось 
бы, поскольку никого другого в роли читателя этих текстов мы себе 

«Эту речь я захотел написать 
Е… во славу, себе же в забаву»

(слегка сокращенный Горгий: 
Похвала  Е…») 
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главное — вызывать у людей вокруг себя хоть какие-то эмоциональные 
и интеллектуальные реакции. Безусловно, он очень любит сам быть в 
центре внимания, любит быть объектом размышления, обсуждения, 
признания, даже поклонения, а возможно — и любви… Впрочем, здесь 
мы рискуем углубиться во внутреннюю жизнь юбиляра — предоставим 
это лучше автору текста, открывающего сборник. 

Автор(ша) первого текста знакома с Виктором дольше всех ос-
тальных участников сборника (за исключением Лены Чикадзе). Эта 
позиция, с точки зрения методологии, имеет некоторые недостатки. 
Впрочем, автор(ша), выступающая здесь в роли комментатора, отдает 
себе в этом отчет и находит достойный способ решения этой методо-
логической проблемы. С одной стороны, она за основу текста берет 
нарратив биографического интервью, тем самым отдавая дань требо-
ваниям современных социальных наук о смягчении субъект-объектных 
отношений с информантами и предоставлении последним слова. С 
другой стороны, автор(ша) дает понять, что не претендует ни на какую 
объективность — это было бы смешно для социолога-конструктивиста, 
с симпатией относящегося к интерпретативной антропологии. Наш 
комментатор, нисколько не заблуждаясь на счет «объективности», 
довольствуется — как человек и как социолог — предоставленной воз-
можностью сделать достоянием публичности ту часть приватной жизни 
изучаемого homo sapiens, которую тот предпочитает замалчивать; а сам 
процесс замалчивания и его причины становятся предметом анализа 
(и основанием для постановки диагноза). 

Следующий текст продолжает тему анализа личности, добавляя 
к социально-психологическому подходу изрядную дозу психоана-
лиза. Одновременно к анализу личности добавляется исследование 
причин возникновения института. Безусловным преимуществом 
второго текста является также позиция его автора: Ингрид, оставаясь 
«немкой», проводящей значительную часть времени в России вообще 
и в стенах ЦНСИ в частности, столь удачно сочетает emic и ethic по-
зиции, что любой антрополог обзавидуется. Тем не менее, идеальных 
исследований не бывает; любая из доступных антропологу позиций 
подразумевает свои слабые стороны. Даже столь симпатичное нашему 
юбиляру участвующее наблюдение, которое Ингрид осуществляет на 
протяжении вот уже более чем пятнадцати лет, не является универ-
сальным средством — нельзя быть участвующим наблюдателем сразу 
со всех возможных социальных (дис)позиций… Именно этим фактом 
объясняется то, что один из издателей счел возможным добавить к 
тексту Ингрид свои комментарии. Это было продиктовано не только 

решительно не представляем. Изначально мы, правда, имели в виду 
гипотетического читателя, который мог бы примкнуть к Виктору, но 
под конец он пропал из поля зрения, окончательно отождествившись 
либо с Воронковым, либо с самими авторами1. С другой стороны, не-
льзя исключить, что он все-таки обнаружится. Итак, мы писали этот 
сборник для себя и для Виктора и не испытываем ни раскаяния, ни 
сожаления по этому поводу. В конце концов, приятнее писать для себя 
и замечать, что другим тоже интересно, нежели писать для других и 
обнаружить, что даже ты сам не получаешь от этого ровным счетом 
никакого удовольствия. Заголовки текстов, собранных в этой книге 
говорят сами за себя, по крайней мере — говорят тем, кто способен 
понять, то есть «своим». Нам, однако, приятна мысль о том, что кроме 
нас эту книгу прочитают и другие, поэтому появилось это предисловие. 
Мы полагаем, что книга, написанная «для себя» и попавшая в «чужие» 
руки, нуждается в предварительных пояснениях. 

Всякому, кто знает Виктора Воронкова, хорошо известно, что 
жизненное и профессиональное кредо (что в его случае — одно и то 
же) — обращать внимание на то, чего не замечают другие, делать то, 
чего другие не делают и заниматься тем, что интересно, особенно, 
если заниматься этим не принято. Что может быть интереснее темы, 
которой никто не занимается!? Только другая такая тема. Новые темы, 
неожиданные объекты, нетривиальные подходы, сумасшедшие идеи и 
странные люди — вот жизненное и профессиональное хобби Виктора. 
Необычное, непривычное, неочевидное, неприевшееся, не набившее 
оскомину, не успевшее надоесть — вот что занимает его ум в каждую 
свободную от финансовых вопросов минуту… Да и в не свободную тоже. 
Жизнь с оттенком хулиганства и хулиганские выходки на профессио-
нальном поприще — его визитная карточка. Так что, уже прочитав раздел 
«Содержание», вы поймете — это сборник в честь Воронкова. 

Его любимый метод — провокация, один из любимых авторов — Га-
рольд Гарфинкель. Его любимое занятие — ставить под вопрос очевид-
ные вещи; а также: открывать новые горизонты для мысли, развивать в 
себе и других навыки «видения» и «социологического воображения»; 
развеивать привычные мифы и разоблачать «псевдонауку», эпатировать 
окружающих, вызывать раздражение, уважение, зависть — неважно что, 

1 Авторский коллектив в этой связи разделился на тех, кто все же верит в существование 
такого читателя, тех, кто верит в лохнесское чудовище, и тех, кто верит в свободные, 
демократические выборы 2008 года. (Кстати, эти последние уже госпитализированы с 
диагнозом «маниакально-депрессивное расстройство в острой маниакальной фазе». Их 
статьи в сборник не попали. Они попали в совершенно другое место…)
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именно к такого рода работам относятся представленные в сборнике 
тексты Михаила Соколова, Олега Паченкова, Елены Чикадзе, Ольги 
Бредниковой и совместный текст Елены Богдановой и Ольги Ткач. 
Туалеты, пьянство, покойники и менструация — прекрасные темы для 
тех, кто был приучен критично относиться к научному мэйнстриму, а 
т. н. «рамки приличия» и негласные конвенциональные соглашения 
рассматривать как ресурс для производства нового знания и способ 
нанесения пощечин общественному вкусу. 

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот уче-
ник, который не мечтает стать достойным своего учителя. Без ложной 
скромности отметим, что Воронков ничего посредственного, а уж тем 
более «плохого» вокруг себя не терпит. Как следствие — его ученики 
где-то идут дальше своего идейного и методологического вдохновителя, 
ставя под сомнение «очевидные» для Виктора истины (увы, даже ему 
ничто человеческое не чуждо…). Типичный пример — статья Тани 
Сафоновой о Self у кошек или текст Зои Кутафьевой об ожидании. 
Рискнем предположить, что тема, затронутая Таней, выходит за рамки 
представлений Виктора Михайловича о том, что «должна изучать со-
циология». Что же, возможно, прочитав Танин текст, он изменит свое 
мнение; в любом случае придется признать, что в методологическом и 
идейном смысле она — безусловный продолжатель «воронковско-гар-
финкелевской» традиции, в полной мере стремящийся «делать при-
вычное незнакомым». Так что знакомьтесь, Виктор Михайлович — это 
Кошки; Кошки — это Виктор Михайлович. Да, кстати, Виктор Михай-
лович, а Вы чего ожидали?

Даже за пределами ЦНСИ жанр «научной статьи» переживает не 
лучшие времена. Все больше в моду входят эссе, а то и еще менее «жес-
ткие» жанры. Мягкие методы требуют мягкого письма. Интересные 
исследования требуют интересных текстов. Традиционные жанровые 
рамки становятся тесны, перестают удовлетворять. Все чаще поднима-
ется вопрос о том, считать ли определение «наука» в отношение того, 
чем мы занимаемся, комплиментом или приговором. Попытки убедить 
большинство наших современников и даже наших коллег по цеху в том, 
что наукой можно считать нечто, выходящее за рамки требований 
производства объективного знания, с учетом валидности процедур его 
производства и репрезентативности его результатов, кажется, обречены 
на провал. Это наводит на мысль о том, что, возможно, следует вообще 
отказаться от того, чтобы называть «наукой» то, что мы делаем. Оставим 
науку настоящим ученым с их арсеналом лингвистических гибридов, с их 
важными темами, общественно значимыми выводами, высокоточными 

наглостью (не природной, но воспитанной — угадайте кем?), бестакт-
ностью, чрезмерной самоуверенностью и чувством безнаказанности, 
характеризующим этого, с позволения сказать, автора, но также его 
стремлением заполнить лакуны в знании, сделать потрет более контраст-
ным, а бюст — более рельефным… ну, в общем, вы поняли… То, что сама 
Ингрид на дополнения (к слову сказать, нисколько не опровергающие 
ее точку зрения) не обиделась и сочла возможным это послесловие 
к ее собственному тексту сохранить, подтверждает, что она правильно 
истолковала намерения своего самозваного со-автора. 

Прочие графоманы, чьи тексты собраны в этом сборнике, испыта-
ли на себе влияние Виктора в более нежном возрасте, что не могло не 
повлечь самые разрушительные последствия. Рискнем предположить, 
что большинство из них хотело бы считаться его учениками. Это, в 
частности, означает, что, проведя немалое количество времени рядом 
с ним, они — в прошлом скромные начинающие исследователи, из-
нуренные осознанием важности своей научно-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 возраст (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 — развитию 
собственных навыков социологического видения и воображения. Все 
чаще сотрудников Центра стали привлекать нетрадиционные темы, 
объекты, предметы анализа, подходы и, не побоимся этого слова, ориен-
тации. Способность увидеть в привычном нечто необычное, интересное, 
любопытное, занятное, заслуживающее внимания — эти качества, на-
равне с умением пользоваться словарем синонимов, сегодня ценятся 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. На наш предвзятый взгляд, 
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Что же касается собственно чувства юмора, то следует отметить, что 
эта черта, безусловно присущая создателю ЦСНИ, и по сей день чрез-
вычайно высоко ценится в Центре. Среди ее уважаемых разновиднос-
тей — 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 прин-
ципе, 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 хо-
тели бы пожелать Вам приятного чтения, сопровождаемого взрывами 
хохота или как минимум — улыбкой. На случай, если этого эффекта не 
удастся достигнуть при помощи текстов — мы поместили фотографию 
юбиляра. 

***

Удивительно, но просмотрев все вошедшие в сборник тексты, по-
нимаешь, что они полны взаимных аллюзий. Это касается не только 
текстов, посвященных непосредственно юбиляру — тут пересечения и 
референции к одним и тем же сюжетам объясняются тем, что все статьи 
посвящены одной личности. Но и в других текстах мы обнаруживаем 
несознательные перекрестные ссылки: в статье о покойниках, равно 
как и в текстах о «духе еды» и о питерских коммуналках — возникают 
туалеты; авторы нескольких статей не могут избежать обращения к 
алкоголю; а в заключительном эссе, посвященном тому, о чем мы не 
задумываемся — сплошные (и заметьте — случайные, а не продуманные 
заранее) аллюзии к темам, поднятым во всех предыдущих текстах (от-
части поэтому мы поставили его в качестве заключительного). Говоря 
о профессиональных социологических темах, можно указать на общие 
для многих текстов темы идентичности, тотальной «экономизации» 
и коммерциализации социальной жизни, проникновения индустрии 
потребления во все сферы жизни человека; а также на стремление 
изучать самые неожиданные пространства и практики, воспринимая 
их как зеркало социальной жизни и структуры. И еще стремление 
позабавиться и получить удовольствие. 

 Вероятно, это говорит о том, что в стенах ЦНСИ уже сформиро-
вался некоторый набор тем, актуальных для сотрудников, своего рода 
разделенное знание — на границе обыденного и профессионального. 
Это, в свою очередь, свидетельствует о формировании своего рода 
реального сообщества с элементами воображаемого — члены этого 
сообщества не только предпочитают «на практике» посещать одни и те 

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 на-
уки переживают острый приступ рефлексии. Не рефлектирующий по 
поводу 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 рефлексирующих… (кстати, многим из нас всегда нравился 
Дюренмат). Одним словом, дабы никто не спутал(а) то, что держит в 
руках, с тем, что он(а) привык(ла) называть наукой, мы решили для 
заключительного раздела нашего сборника использовать название из об-
ласти высоко ненаучной — из области то ли психологии, то ли искусства… 
не то словесного, не то бессловесного. В ЦНСИ не принято относиться 
к себе слишком серьезно, зато принято себя любить и анализировать; а 
тексты здесь оценивают зачастую по той нетривиальной идее, которая 
за ними стоит — так что с нас хватит и «зарисовок» про себя любимых и 
про другие сомнительные личности. Если вы заинтригованы — читайте 
статьи Н. Золотовой, Т. Сафоновой, З. Кутафьевой, Н. Киселевой… Да 
и все остальные тоже читайте — узнаете много нового. Но начинайте не 
раньше, чем 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 некоторые из последующих текстов мы 
сопроводили уведомлением приблизительно следующего содержания: 
«людям, считающим себя серьезными, а также дорожащим своим време-
нем и репутацией, этот текст (равно как и все другие в этом сборнике) 
можно не читать» (варианты: «не рекомендуется»/«не читать ни в коем 
случае»). И это сущая правда. Хотя, безусловно, тут присутствует и 
элемент саморекламы: со времен Венечки Ерофеева известно, каков 
лучший способ заставить человека прочитать тот или иной текст… 
Впрочем, в отличие от классика мы оставили не только заголовки, но 
и сами тексты; вероятно, из тщеславия, коего один из наших любимых 
авторов был начисто лишен. 
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же места (не только туалеты, но также блошиные рынки и кладбища), 
есть одну и ту же еду (будь то пельмени или кулинарные изыски из 
столовки напротив), но и «воображают» на одни и те же темы, причем 
делают это сходным образом… За всем этим чувствуется влияние одной 
хорошо нам всем известной личности…

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 надеяться, что он с этим утверждением 
согласится. 

Паченков О., Соколов М. 



Елена Здравомыслова

Ãåãåìîííàÿ ìàñêóëèííîñòü

Автобиография героя и комментарии

Этот текст выстроен следующим образом. Его львиная доля — био-
графическое интервью, проведенное с нашим героем в рамках проекта 
«Поколение», поддержанного Финской академией наук. Координатор 
проекта и автор комментария — Елена Здравомыслова. Автобиогра-
фия — это сердцевина текста. Но по краям — орнамент, выполненный 
заботливой женской рукой — вводный комментарий и комментарий-
послесловие к жизнеописанию. Автор комментария отдает себе отчет 
в субъективном характере своей интерпретации, определяемой той 
позицией, которую он занимает в жизни рассказчика (включая знание 
об интимных подробностях и повседневной жизни последнего). Как 
следствие — особое видение субъективности рассказчика. Такие отно-
шения, вместе с тем, формируют особую «рамку» видения и восприятия, 
которая позволяет комментатору по-своему понять прочитанное. 

Вводное замечание
Рассказчик утверждает: «Ну есть какие-то важные вещи, которые в 

биографии не рассказывают, потому что биография состоит из пути 
наверх, во всех смыслах. Как идет жизненная карьера. Или пути 
вниз, если она не идет наверх. Но это какой-то путь». 

Интересно само представление рассказчика о биографии. Линей-
ное видение жизненного пути как поступательного эволюционного 
движения характерно для культурной парадигмы автобиографичес-
кого нарратива, свойственной современному обществу или периоду 
модерна. Перед нами выстраивается последовательная цепь событий, 
изложение разворачивается в хронологическом порядке, изредка 
перебивается боковыми сюжетами и информационными вставка-
ми, которые рассказчик считает отклонениями от основного русла 
биографии. Что же он считает недостойным изложения? Подробнее 
познакомившись с текстом, мы увидим, что это сюжеты, касающиеся 
того, что в обыденном языке называется личной жизнью, включая 
сферу интимного, сексуальных и любовных чувств. Такие значимые 
для идентичности рассказчика темы как последовательная моногамия, 
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Социологи, работающие в традиции качественной методологии, 
понимают, что биографическая работа по созданию нарративного Я 
ситуативна и представляет собой вариант эксгибиционизма. Однако 
и в случайности мы ищем регулярность и закономерность. Мы отда-
ем себе отчет в том, что само-интерпретации людей так же далеки от 
объективной правды (которой нет и не может быть), как и сторонние 
комментарии… Мы понимаем, что за претензией на объективность 
скрывается определенный standpoint, иначе говоря, та позиция, которая 
создает «рамку» восприятия, через которую нам что-то видно, а чего-то 
не видно вовсе. Темно, шоры! Но, несмотря на все это, мы прорываемся 
к смыслам и приписываем их говорящим, выдавая свое уникальное и 
единичное за общее. 

Посмотрим, что за нарративное Я вырастает из текста интервью, 
которое взяла у информанта под кодовым обозначением St. St. Лена 
Чикадзе 24 июля 2000 года. Для этого мы познакомимся с текстом ин-
тервью, который (по причине внешних ограничений) будет представлен 
выборочно и будет сопровождаться комментариями (в постраничных 
ссылках). В заключении попытаемся сделать некоторые обобщения 
относительно личности рассказчика, ее социально-психологических 
особенностей…

Интервью с St. St. 
«В: Расскажите историю Вашей жизни. 
О: Я могу начать так: моя прапрапрабабушка… Но на самом деле я 

никакой связи с ними не чувствую, со своим предками, плохо их знаю, 
что-то про них2. Прадед был кучером у барина, это единственное, чем я 
горжусь, про остальных я почти не знаю, то ли музыканты какие-то, то 
ли еще чего-то. И мои родители, которые оказали на меня самое большое 
влияние, особенно моя мама, они были таким типичным замечательным 
советским поколением людей, которые знали, чего делают. У них была 
цель, они были активные строители социализма в молодости. Это было 
советское поколение, которое было связано со своими родителями, 
но не так сильно, как я, например, связан со своими, и, в общем, 

2 Типичная картина misrecognition — непризнания. Отвечая на 
вопросы после окончания интервью, рассказчик демонстрирует высокую 
степень осведомленности о родственниках. Он проводит избирательные 
генеалогические изыскания, интересуется ранними годами жизни родителей. 
При этом умалчивает о роли отношений с сестрой в процессе формирования 
личности, что симптоматично. 

сфера сексуальности, воспитание детей — все это упоминается походя 
или явно в недостаточном объеме. Почему же? Потому что наш рас-
сказчик воспроизводит культурную парадигму мужской биографии, 
принятой в нашем обществе. Наделяя себя правом суждения о жизнен-
ных приоритетах рассказчика, я могу утверждать, что его изложение 
собственной биографии соответствует основной парадигме мужского 
жизнеописания — это рассказ культурного супермена, в котором лич-
ные сюжеты вытеснены на периферию изложения. На самом деле в 
жизни рассказчика как любого homo sapiens эти сюжеты имеют струк-
турное значение, но по тексту мы об этом можем только догадываться. 
Так, например, тема социальной среды (одна из центральных в данном 
автобиографическом нарративе) включает настойчивые намеки на 
любовные отношения, дружески-романтические связи, которые оказы-
вались цементирующими для этих сообществ, но автор лишь вскользь 
упоминает их, говоря, например, что «в поход он пошел за красивыми 
девушками». Из каждой среды он выходил в сопровождении подруги-
супруги и ребенка. Закрепляя интимную связь со значимой средой на 
уровне родства, свойства и сексуальных отношений, наш рассказчик 
накрепко идентифицирован с несколькими средами, которые оказали 
на него формирующее влияние. Однако прямо об этом не говорится. 
Но ведь мы с Вами, читатель, знаем, насколько важны для нашего 
рассказчика отношения с женщинами! Именно они структурируют 
его жизнь. Мать — центральный персонаж, жены — маркеры социаль-
ных сред, подруги — организуют социальные среды, дети — «девочки 
лучше, чем мальчики», не говоря уже о трудовом коллективе, который 
тяготеет к гомоциальности1, или роль Ингрид в историческом процессе 
становления ЦНСИ. А постоянное игнорирование той (не побоюсь 
этого слова!) колоссальной роли, которую сыграла и продолжает иг-
рать в его жизни автор(ша) данных слов, заставляет нас вспомнить о 
ревности, вытеснении и прочих механизмах выстраивания мужской 
идентичности, типичных для патриархата. 

Итак, перед нами цивилизованный вариант гегемонной маскулин-
ности, для которой характерна ориентация на достижение, представ-
ление биографии как линейного эволюционного процесса, артикуля-
ция публичных событий и умалчивание тех сторон жизни, которые 
относятся к сфере личного, интимного, приватного, но которые, как 
показывают феминистские исследования, не менее важны для жизни, 
нежели публичные достижения. 

1 Половой однородности. 
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восьмидесятники. «Потому что их девушки любят нас, а не их, 
восьмидесятников». Ну, это точно. Я это замечаю по многим пред-
ставителям моего поколения, которые на пять лет старше, например. 
Я, в общем-то, принадлежу к шестидесятникам, так я считаю, как бы 
это поколение ни ругать, но ничего не поделаешь, в такой идеологии 
я воспитался. Вся среда была шестидесятническая, я говорю прак-
тически обо всех друзьях, которые были несколько старше, и их 
всех девушки молодые любили. <…> Поэтому принадлежностью к 
этому поколению даже можно гордиться4. 

<…>
Два последних года /школы/ я кончал в Риге, у меня очень вы-

росла самооценка… В десятом классе появились размышления о са-
мооценке. И она в течение очень короткого времени стала о-очень 
высокой5. И у меня развивалось очень сильно чувство превосходс-
тва, которое бичевали на комсомольских собраниях в школе. Меня 
в комсомол приняли последним в классе. Учительница сказала, что 
«я бы не принимала, но мы должны вот всех принять», и уж нельзя 
сказать, что я такой совсем плохой и безнадежный человек. 

Это плохо повлияло на меня, но это было неизбежно, потому 
что… на два (одиннадцатых) класса было всего четыре мальчика. 
Школа была такая очень привилегированная, и девушки были очень 
хорошенькие… Это меня совершенно испортило. Поскольку я был 
самым популярным человеком в школе, естественно [самодовольно 
ухмыляется!]. 

<…> И борьба с учителями, весьма успешная с моей стороны, она 
тоже добавляла. Когда у меня возникали неприятности, тогда в школу 
приходила мама, кричала: «Кто моего сына тут обижает?!», и учителя 
не хотели с ней связываться тоже6. 

4 Информант шутит, но не вполне. В повседневной жизни он часто говорит: 
«В каждой шутке есть доля шутки». Этот именно тот случай. Вообще же, 
характерно, что тема поколений рассматривается нашим рассказчиком 
в контексте сексуальных отношений, в том числе поколение шестидесятников 
в Советском Союзе — тема, которую принято рассматривать в совершенно 
иных контекстах. 

5 Возможно у информанта есть или были некоторые симптомы «mania 
grandiose». Для установления диагноза необходимо обращение к медицинским 
экспертам, но поскольку рассказчик избегает медикаментозной интервенции, 
то проверить диагноз не представляется возможным. 

6 Вот-вот!!! Как мы знаем, сам информант воспроизводил те же практики, 
будучи уже сам в роли родителя — и с тем же успехом. 

их воспитала советская власть. И они поженились в войну, где мама 
была в эвакуации в Свердловске, а папа тоже приехал с химическим 
факультетом, неудачно поучаствовав в обороне Ленинграда короткое 
время, но потом эвакуировался. И там они поженились, и в счастливом 
браке родили двух детей. В 45-м году родили меня…

Я плохо чего помню про себя в раннем детстве. Ну, читать научился 
в пять лет. Тогда это было довольно рано, считалось. Все время читал 
книжки. Чем дальше, чем больше читаю, и все время проходит в изу-
чении буковок. 

Семья была нормальная, всю жизнь видел спину отца, который 
работал, сидел за столом письменным. Но в выходные дни, например, 
все вместе ходили гулять или куда-то ездили. Почти всегда отпуск 
семья проводила вся вместе, целиком, в отличие от моей собственной 
семьи, с которой я никаких отпусков не провожу, впрочем, и без них 
тоже не провожу3. 

Школу очень любил. Мне было все равно, какая школа, мне сам 
процесс нравился... Я был очень конфликтный с учителями и очень 
хорошо чувствовал себя в школьном коллективе. И мои конфликты 
приводили меня к некоторым жизненным проблемам, когда меня 
выгнали из одной школы, потом из другой школы. Дальше я попал 
в очень такую, как я говорю, бандитскую школу, где я, наконец, по-
чувствовал себя в своей стихии. Хотя я не был хулиганом злостным, 
но для учителей я, наверное, был отвратителен. Ну, такой ядовитый, 
наглый. Я себя вспоминаю в каком-нибудь 6-7-8-м классе, я думаю, это 
было все ужасно. 

<…>
Школа — было замечательное время. Но все остальные времена 

тоже были замечательные. В школе… значит, что мне нравилось, 
— девочки. В первом классе я был влюблен в семь девочек и все время 
ходил на перемене, загибал пальцы, чтобы не забыть, в кого я влюблен, 
семь штук. Иногда забывал, начинал мучиться, сначала считать, это я 
хорошо помню. Любовь к девочкам прошла со мной через всю жизнь. 
Прочитал у нашего известного публициста Жуховицкого, он сказал: 
«Почему семидесятники так нас, шестидесятников, ненавидят?» И 

3 Рассказчик признает, что он недостаточно времени и внимания уделяет 
своей семье. Можно рассматривать это как цену за его общественную и 
профессиональную вовлеченность. Однако характерно, что платят эту цену члены 
семьи. Такая самокритика открывает возможности личностной трансформации 
в сторону большей гендерной сензитивности. 
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И я пошел на завод рабочим10. <…> Мне ужасно нравилось быть 
рабочим. Мне было 17 лет, и я плохо понимал институт работы вообще. 
Поэтому я себя вел совершенно неадекватно. <…> Завод был хими-
ческий, и они знали моего отца хорошо. Поэтому были всякие скидки. 
Плохо только было с сапогами, очень трудно снимать. Вот я так вспо-
минаю и как мама рассказывает, она приходила иногда после работы, 
чтобы помочь мне снять сапоги. Это было недалеко от дома11. 

Ну я немедленно, как только ушел на завод, отделился от семьи, 
стал жить на свои деньги, и потом жил всегда на свои деньги. Это была 
принципиальная позиция. Когда я на заводе работал, то было ничего, 
я там получал, по-моему, не то 70, не то 80 рублей. Но потом стало 
сложнее. 

<…>
Потом я снова пошел учиться на экономическую кибернетику. Ре-

шил, что это некоторый компромисс c веком, который требовал точных 
наук, ну и, в общем, экономика довольно гуманитарная наука…

Учиться было не так чтоб сильно интересно, но группа была хо-
рошая. А потом когда чувствуешь свое сильное влияние на людей, то 
это еще больше воодушевляет. Там я познакомился со своей первой 
женой, она со мной училась в одной группе. Но про жен неинтересно 
рассказывать, поскольку это… конечно, имеет отношение… Тогда это 
было даже, может быть, как-то важно, в юности, жена не жена там, 
любови, девушки... Но сейчас я понимаю, что не это главное12. А глав-
ное — становление личности!

Где-нибудь к середине обучения я при всех своих лидерских замаш-
ках и амбициях стал размышлять над тем, что к людям надо относиться 
не так, надо их беречь, надо быть терпимее, толерантнее, я стал меньше 
других обижать. Это я помню. И стал думать. Примерно к годам 25 я 
понял, что чего там прикидываться, не нравится — не ешьте. 

Друзей было огромное количество всегда… Я сейчас думаю, что я 
участвовал в таком количестве всего и отовсюду таскал большое коли-
чество друзей: из поэтической жизни, из спортивной, из университета, 
из школы, из разных компаний. Я же ходил без конца где-то там раз-

10 Справедливо отмечена роль (физического) труда в становлении советского 
человека. 

11 Маменькин сыночек! И это не восклицание, а категория!
12 Гендерно близорук, хотя претендует на титул чернокожей лесбиянки. 

Возможно, именно с целью скрыть эту близорукость и не быть в ней 
обвиненным?

Но друзей очень много было. У меня был спортивный круг друзей. 
Поскольку мне важно было все время чего-нибудь добиваться, я полу-
чал от этого удовольствие, например, выигрывать соревнования, то я 
занимался спортом. Так, стараясь малой кровью, чтоб тренироваться не 
так много, но побеждать почаще7. Но я не думаю, что всякие победы 
были целью, но сам процесс пути к победе, он мне нравился. То есть 
вот бежать или завоевывать сердце чье-нибудь — вот этот процесс мне 
нравился. Потом я, как типичный сангвиник, довольно быстро остывал. 
Все время было чем заняться. 

Круг был такой изысканный, как бы я сказал, со всем, что полагает-
ся: «А что вы думаете о Кафке?» — ну, как тогда было принято. Дис-
куссии… Про что мы дискутировали? Про любовь, про Евтушенко, или 
про Вознесенского, про политику. Была такая среда интеллигенции, 
которая вместе со своими родителями: вместе поколения собирались, 
устраивали вечеринки совместные, ну, и отдельно устраивались ве-
черинки, как это было принято: с поцелуями, с танцами. 

И потом я автоматически довольно быстро поступил в Универ-
ситет на физмат <…> Я чувствовал себя явным гуманитарием, но 
поскольку модно было поступать на не гуманитарные, то я поступил, 
конечно, на физмат. <…> Там у меня тоже было много друзей. Кроме 
того, я еще был популярен как спортсмен в Университете. Господи, 
жизнь вся состоит из одних успехов. Какая прекрасная жизнь! Куда 
это все делось? Стихи писал. Ходил в молодежное объединение, 
литобъединение. Очень был популярный как критик. Причем, своих 
стихов я не читал там, потому что не любил, когда меня критикуют. Но 
критиковал других, всех так критиковал, что сейчас мне даже стыдно 
вспоминать8. А поскольку я был очень начитанный, то, конечно, со 
мной было трудно дискутировать. 

Потом я стал работать в газете… Когда меня публиковали, я все 
аккуратно вырезал, до сих пор лежат все эти статьи9. 

<…>

7 Информант — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике в беге на средние 
дистанции. Высшие спортивные достижения приходятся на решающий в его 
жизни 1968 г.: в дистанции 1500 м — 3 мин. 51 сек. ; 800 м — 1 мин. 51 сек. 

8 Способность к самокритике, пусть post factum, позволяет поставить под 
сомнение предполагаемый диагноз (см. выше). 

9 Комментатором опущен рассказ о том, как информант писал статьи, 
под которыми подписывалась его мама — журналистка, работавшая в газете 
«Советский спорт». 
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профессор, он оказал большое влияние на мои интересы. У него 
была замечательная библиотека. <…>

Вот, и я сдал в Институте народного хозяйства [выпускные экзаме-
ны] и там же быстро получил диплом. Так что диплом у меня какой-то 
отвратительный, народного хозяйства — экономист по труду. Ну это 
было, конечно, совершенно все равно15. 

И я стал работать в институте географии в Академгородке. И там 
начался уже другой этап жизни, я стал дружить с совсем другими 
людьми. <…>

Поскольку там, кроме природы, особенно делать было нечего, и все 
проблемы были достать еду и еще природа, то <нрзб> в тайгу ездили. 
Ходил, например, по льду через Байкал 55 километров, зимой, в жут-
кий мороз. Зачем, я не понимаю. А, ну девушки хорошенькие шли, я 
вспомнил, чего я пошел. Я не хотел идти, но потом подумал, что если 
они пойдут, я точно пойду. 

<…> Потом я был президентом кафе иркутского, Академгородка. 
Я его придумал, организовал по образцу «Под интегралом» ново-
сибирского. Тоже мне очень нравилось. Большой человек был [сме-
ется!]. Наглый. Чрезвычайно.16 <…> Да, у меня там, конечно, были 
проблемы с КГБ, которых я не понимал, что это проблемы с КГБ. Там 
меня вызывали и вразумляли, что там так себя не надо вести, то-то не 
надо делать. Но я это так не понимал, что КГБ — это дело серьезное. 
Поскольку кэгэбэшник, который курировал институт, он был какой-
то… чей-то родственник там. Поэтому я к этому так относился, между 
прочим17. <…> А потом у меня начался такой комплекс Дон Кихота. 

15 В 1970-м году завершается юношеский этап жизненного цикла этого 
представителя советской золотой молодежи, для которой характерны следующие 
черты: многолетняя учеба академических сынков, которые берут академические 
отпуска, меняют факультеты и учебные заведения, дискутируют с друзьями и 
конфликтуют с начальством всех возможных рангов, защищаемые спинами 
представителей старшего поколения своей среды, исповедуют некоторый 
студенческий этос, не то бурсаков, не то вагантов…

16 Говорит искренне, но не без самодовольства. Акцентуация собственной 
наглости, конфликтности, неконформности — безусловно, один из рефренов 
самопрезентации нашего рассказчика. Остается сделать вывод, что именно эти 
черты составляют структурную основу нарративного Я рассказчика (наряду с 
темой гетеросексуальных отношений, встречающейся ничуть не реже). 

17 Круговая порука интеллектуальной номенклатуры, защищающей своих 
детей и спасающей их от репрессий режима, известна и из других биографий 
представителей данного социального слоя. 

влекался, пьянствовал. Хорошо было! Никаких забот! Ну, в сессию не-
множко поучился и все. Наукой я, конечно, не интересовался13. <…>

Потом я впервые поехал заграницу, в 68-м году. Самый важный 
год у меня был, конечно, 68-й — это безусловно. У меня были большие 
проблемы в университете, я целый семестр ничего не посещал, потом 
трое преподавателей мне отказали в приеме экзаменов. <…> И я решил, 
что надо взять академку, и быстренько лег в психбольницу. Ну, это 
была специальная история. Много было замечательных историй, но 
не место в биографии подробно рассказывать. 

Я отлежал месяц в психбольнице. Ну очень замечательное время 
было! И потом я оттуда сбежал фактически, и я вместе с папой, мамой, сес-
трой поехал в Чехословакию. А перед психбольницей я женился. <…>

Чехословакия произвела огромное впечатление. Поскольку я был 
чрезвычайно активный, вел активную политическую жизнь, участво-
вал во всяких дискуссиях, митингах. И когда я вернулся в Россию, это 
было за день до ввода войск…. Вот это был самый важный момент в 
моей жизни, когда я услышал, что введут войска, потому что я был 
чрезвычайно активным таким комсомольцем и всегда дискутировал 
идеологически, какой замечательный социализм. И когда я увидел 
в Чехословакии социализм, который особенно нравился, то я узнал, 
что наш-то социализм против их социализма, то это была совершен-
ная трагедия. Это был последний раз, когда я плакал в своей жизни. 
Было мне 21 год, 22 было. <…>

И я написал статью в университетскую газету о том, что я видел в 
Чехословакии, что все неправда, что пишут в газетах. С этого времени 
началось мое кэгэбешное дело, хотя я даже не подозревал, чего я 
такого сказал. 

<…> В 70-м году <…> отец перебрался в Иркутск руководить ин-
ститутом на условии, что мне тоже дадут квартиру. И, конечно, я туда 
поехал. 

<…> Работать стал демографом, чем я и хотел заниматься. Да, у 
меня было сильное увлечение демографией. У меня была всегда лю-
бовь к статистике особая всю жизнь. К цифрам. И вот к демографии, 
наверно, особенно, потому что был там один человек такой, математи-
ческий статистик известный, Карпенко14 <... > И я в этой семье очень 
много был времени, я любил очень их, как будто они мои близкие 
родственники, и вот этот вот вернувшийся из лагерей через 25 лет 

13 Формат золотой молодежи 1960—1970-х годов. 
14 Комментатор предполагает, что он НЕ родственник Оксаны К. 
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пень шизофрении20. Да, я сейчас много замечаю, какой я шизофреник, 
много странных вещей. <…>

Всегда была проблема денег. Вот что было, конечно, очень тяжелым. 
Поскольку денег я тратил много, а зарабатывал очень мало, то мне 
было нужно зарабатывать. Я как коллекционер, конечно, ухитрялся 
каким-то образом чего-то, да и немало, в общем, добавочно получать, 
продавать там какие-то марки, но в принципе я всю жизнь прожил в 
гигантских долгах, невероятных. Это единственное, что меня угнетало. 
Хотя это тоже превращалось в игру, потому что каждый месяц надо 
было переписывать длинный список, кому я сколько должен, когда 
должен отдать. Это было очень важно — отдавать вовремя, потому что 
потом можно перезанять. 

<…> В 45 лет21 я избавился от долгов и уже, наверно, надолго, поэто-
му сейчас меня эти проблемы совсем не волнуют. Но тогда деньги были 
очень важным, таким конституирующим жизнь моментом. Потому 
что все время целый день думал, где достать денег22 <…>

Это был прекрасный институт, ИСЭП. Как там было хорошо! Какие 
там были девушки23! (хи-хи!). Да, с Н. мы уже расстались, стали жить 

Я шел воевать против непонятно чего, но главное воевать против 
кого-нибудь, за справедливость. 

<…> Ну, конечно, меня устроили в университет преподавать политэ-
кономию. <…> Это, наверно, была самая большая наглость в моей жизни. 
Я шел на ночь впереди студентов, читая одну толстую книжку и умирая 
от тоски. <…> Я преподавал на разных факультетах, непрофильных, ко-
нечно, на профильный бы меня просто не допустили, особенно любил 
на филфаке, где все были девочки, хорошенькие, и у журналистов. 
Поэтому я донес до них много разного самиздата. <…> Это было тоже 
замечательное время. Из которого я вынес Л.18 <…> Студенты меня очень 
любили, особенно студентки. Мне это тоже нравилось. Потом я еще 
съездил в Монголию командиром стройотряда, но таким, нормальным 
командиром, чиновником. Я не копал лопатой ничего. Я путешествовал 
по Монголии. Тоже важно было для социализации. 

<…> А потом появилась возможность перебраться в Питер обратно. 
Но это была мечта все время — поехать, в родной город вернуться19. <…> 
Выяснилось, что организуется ИСЭП. И я подумал, что это вот как раз 
занятие для меня, <…> и я начал там с конца 75-го года работать. Перед 
этим <…> я немножко поработал с Б. в ФИНЭКе, потом я попал туда. 
Ну это совершенно, опять все как отрезано, совершенно новый период 
жизни начался. <…> Я с большим удовольствием окунулся в это новое, 
в совершенно новых людей, совершенно другие… <…> Ну, конечно, Б. 
произвел огромное впечатление, и… Ну, мне нравилось с ним очень 
дискутировать, говорить о разных вещах. <…> Ну, мы довольно сильно 
подружились, и, в общем, довольно близки, хотя некоторое неравенство 
в отношениях было... У него была такая манера, такая дидактическая, 
он всегда что-нибудь рассказывал, объяснял. Но он тоже любовался 
собой. Я тоже люблю любоваться собой, но поскольку это было всегда 
интересно, я это спокойно совершенно воспринимал. <…> Попутно 
возникали всякие новые интересы. Там третья жена возникла. 

<…> Ну это, не знаю, мне сейчас кажется это все таким неважным, 
а важно, что я еще коллекционировал все. Я же был всю жизнь 
страстным коллекционером. Может быть, любовь к статистике и 
коллекционирование — это то, что выдает шизофрению. Может быть, 
я правильно шизофреник. Мне в больнице сказали: у вас тяжелая сте-

20 Говорят, что справка хранится у мамы, но, может быть, это семейная 
легенда. 

21 Приблизительно совпадает с рождением третьего ребенка. 
22 Роль денег в становлении либерального сознания и нарративного Я 

советского человека до сих пор не исследована. Между тем опыт обыденной 
жизни, в том числе — бок о бок с нашим рассказчиком, как и феминистские 
исследования, показывают, что роль денег в формировании гегемонной 
маскулинности оказывается наиболее значимой. Мужчина без денег не может 
выполнять роль кормильца и его идентичность оказывается под угрозой. Падает 
и сексуальная потенция. Следствием безденежья могут быть самодеструктивные 
практики, большинства из которых наш рассказчик успешно избегает, т. е. редко 
пьет и мало курит. Его самодеструктивные практики носят другой характер, 
связанный с издержками работоголика и супермена. 

23 Девушки как социальная категория — выраженная тема нарратива. Трудно 
понять — является этот артикулированный интерес стержнем идентичности, 
свойственной гегемонной маскулинности, типичной чертой поколения или 
же эффектом этапа жизненного цикла, в котором находился информант во 
время взятия интервью. При этом рассказчик в беседах с автором комментария 
неоднократно замечал, что «не понимает женщин», и прибегал даже к такому 
обороту в адрес комментатора: «Я никогда не знаю, что ты думаешь!». Признает 
различия между мужчинами и женщинами, но утверждает, что не различает 
их на работе. По-моему, это еще один эффект misrecognition, типичный для 
либерального конструкта гегемонной маскулинности. 

18 Вторую жену. 
19 Локальный шовинизм постепенно уступает место космополитизму при 

артикулированной любви к Берлину, который рассказчик считает городом 
городов. 
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я ужасно переживал то, что я не живу со своим детьми. Сейчас я уже 
к этому совершенно спокойно отношусь и думаю, что, в общем, дети 
должны с какого-то возраста жить отдельно, но вот когда они были 
маленькими, это было очень важно. Дети, конечно, важны для моей 
социализации были тоже, очень сильно повлияли на мои взгляды на 
людей, но это отдельный вопрос. Ну есть какие-то важные вещи, ко-
торые в биографии не рассказывают, потому что биография состоит 
из пути наверх, во всех смыслах. Как идет жизненная карьера. Или 
пути вниз, если она не идет наверх. Но это какой-то путь. А дети — это 
нечто… такая константа. <…>

Второе важное событие в моей жизни, конечно, была Перестрой-
ка. Даже непонятно что, но возникла какая-то гигантская жажда 
деятельности и желание очень быстро все изменять26. Потому что 
тут уже тошнило от всего, от застоя. Но вот сейчас, рефлектируя 
это, я понимаю, как тошно было вообще в целом. Но потом все рав-
но — что-то новое, что-то очень сильно меняется. <…> А потом в 
общественных движениях, я тоже во всем этом участвовал, а через 
это, кстати, возник и интерес к социологии как таковой. <…> И вот 
начиная с этого момента, года с 88-89-го, когда я стал работать 
в поле. <…> Мы создали клуб «Ленинградская трибуна». Потом 
меня арестовали вместе с «Демократическим союзом», где я был 
как социолог, исследовал. <…> Это очень сильно стимулировало 
желание делать еще больше, писать чего-то. А потом вдруг выяс-
нилось, что социологического образования мало, пришлось читать, 
читать, читать, обсуждать. До сих пор мало социологического 
образования. 

Ну, а начиная года с 90-го началась сплошная социология и 
все27. И возникла социологическая идентичность, и стало занятие 
только наукой интересно, все остальное, может быть, было более 
интересно, ну, например, коллекционирование — это же невозмож-
но бросить, но это все как-то уже совершенно побочно, изредка, 

26 Относится к публичной, а не к приватной сфере. Когда в 1989 г. у 
информанта родилась дочь, он хотел назвать ее Гласностью, однако это 
предложение не было поддержано матерью ребенка, и в качестве компромисса 
девочка была названа по имени любимой кошки общей подруги. 

27 Последние изыскания ряда международных трансдисциплинарных 
исследований продемонстрировали, что работоголики не только 
самодеструктивны, но представляют реальную угрозу стабильному 
общественному порядку. Предлагаю рассказчику пересмотреть свои позиции, 
пока не поздно. Жизнь больше чем социология!!!

с Л. Ну мне обязательно нужно было, чтоб кто-нибудь рядом со мной 
жил. Одному было очень скучно. Приходишь домой, окна темные. 

<…> В ИСЭПе началась моя сознательная какая-то игра полити-
ческая. Я, конечно, общался иногда с какими-то диссидентскими, око-
лодиссидентскими кругами, но очень осторожно, конечно, боялся. В то 
же время я, конечно, плохо понимал, раздавая налево и направо опять 
же книжки, что этого делать нельзя. Ну, потом были эти известные дела 
с КГБ, когда меня сдали, и кроме того я оказался повинным в связи с 
этим, что у многих были неприятности, потому что через меня в этом 
деле вышли и на других людей. Но во всяком случае это был, конечно, 
тяжелый год, 83-й. <…> Ну вот после этого я уже там стал убежденным 
борцом, конечно. Когда меня не посадили, а выпустили на условный 
срок, потому что уж больно хороший адвокат был, умный, сказал, что 
надо делать, в чем надо признаваться, а в чем нет24. <…>

Да, еще очень важно, в 80-м году знакомство с О. В. <…> Его 
влияние происходило в борьбе с ним... Я как бы начинал ярым анти-
марксистом, исходя из опыта предыдущей жизни, а потом, в общем, 
он так потихонечку… Он, конечно, выдающийся человек вообще, я не 
сомневаюсь, что один из самых выдающихся людей, которых я знал, 
но хотя все это реализовалось очень странно в его жизни, но как бы я 
благодарен судьбе за то, что вот я с ним имел возможность несколько 
лет — лет 10 — общаться. В основном по поводу науки, по поводу всего 
другого не общались, ну вот и политики, конечно. 

Я все время опускаю вопрос детей, значит, поскольку дети очень 
важны были всегда в моей жизни. Дети… Да, ну я очень хотел, чтоб у 
меня был сын сначала почему-то, почему сын — не знаю, девочки, ко-
нечно, в 10 раз лучше, чем мальчики. Но он еще не родился, я его уже 
очень любил и это вот такая трагедия жизни, что мы с сыном долго 
были разлучены, и в общем так, ну жили некоторое время, но жили 
неправильно, конечно25. <…> Ну, в общем, это было очень важно, вот 

24 Следствие велось по двум статьям — 190, политической, и 88 (валютные 
операции). Однако на процессе все свели к 88-й, опустив политический аспект 
дела. Приговор: три года условно по 88 статье. Между тем «валюта», о которой 
шла речь, — это золотая монета, купленная для нумизматической коллекции. 

25 Существуют ограничения конструктивизма. Рассказчик сыграл значимую 
роль в воспитании шести детей — троих собственных и двоих фактически 
усыновленных (но не юридически) и племянника. Имеет опыт воспитания 
мальчиков и девочек. Незаменим в защите детей перед официальными 
инстанциями. Считает детей особым видом homo sapiens. На основании 
многолетнего опыта совместного родительства рекомендую в качестве отца. 
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Да, еще что важно в моей биографии, что мне нравилось делать 
добрые дела. Вот даже когда я очень высокомерно относился к миру 
и ко всем людям, все равно мне вот нравилось кому-то чем-то помо-
гать, и я получал от этого удовольствие. Это разумный эгоизм, да, так 
называется30? Я получаю удовольствие, когда я кому-то чего-нибудь 
хорошее делаю. При этом есть какая-то плата за это неприятная, это 
то, что люди начинают благодарить, это ужасно неприятно, это уже 
совершенно обесценивает удовольствие от сделанного, поэтому часто 
я делаю анонимно…

<…> Огромное количество сторон жизни я упустил, и в этом, 
наверно, тоже есть свой смысл при анализе текста <…>31. 

В: Вы себя относите к шестидесятникам?
О: Ну да, младшие шестидесятники, я бы так сказал. Я лучше всего 

понимаю этих людей, по крайней мере. И в общем, чувствую с ними 
единство… И, наверное, если бы не произошли изменения в стране, то 
мы бы как поколение примерно все так бы и продолжали бы32. Каких 
бы мы взглядов не придерживались, то все, в общем, мы бы остались 
близки друг другу. Но поскольку был сильный вызов со стороны об-
щественных перемен, то все это рассыпалось. 

<…>
В: Как Вы относитесь к своему здоровью?
О: Я очень много думаю про свое здоровье. Когда у меня есть 

случайно, по flomarktам, ну некогда! Художественную литературу 
бросил читать, потреблять большую культуру практически бросил, 
по крайней мере, те масштабы, которые были раньше — это никакого 
сравнения. /хи-хи/. 

<…> А потом <…> вот уже появились первые деньги, возможнос-
ти зарабатывать и мы организовали всякие временные творческие 
коллективы, вдруг выяснилось, что никто ничего не организовы-
вает, все ждут, что кто-нибудь организует. Ну, значит, пришлось 
организовывать28. Вот я помню, В. М. активно там чего-то <…>, Э. 
потом подключился. Ну потом как-то это так автоматически полу-
чилось, что я, как-то меня всегда выпихивали, чтобы я подписывал 
документы, составлял, организовывал, придумывал. Потом когда 
довольно большой опыт этих полевых исследований получился, я 
стал довольно запросто к любому исследованию относиться. Ну, нет 
проблем, надо только вникать, чего надо исследовать. А потом при-
шла идея [создать институт] <…> Да, вторая поездка на Запад была 
очень важна. <…> И потом, конечно, было очень важно знакомство 
с И. То есть вот если есть биографические ассистенты, то такими 
биографическими ассистентами были Р., Б., В. и И., безусловно. <…> 
Во многом благодаря И. я себя ощущаю уверенно в науке. Потому что 
я совершенно другую перспективу увидел в социологии... Поэтому 
я бы так сказал, что если у меня есть близкие друзья, то это И. <…> 
И вот я пробыл тогда месяц в Германии. Это был совершенно вот… 
новая жизнь началась29. <…>

Но сейчас я себя чувствую в жизни очень комфортно, при огромном 
количестве проблем, если так объективно посмотреть, то проблем во 
всех моих жизненных сферах огромное количество, но в то же время я 
вижу, какие большие успехи и как мне нравится то, чем я занимаюсь. 
И в первую очередь, конечно, это связано с институтом. Не знаю, одно 
время мне казалось, что я бы, может быть, не стал организовывать 
институт, если бы я знал, что столько будет проблем, и что я не смогу 
жить так, как я хочу в целом. Но потом я, сейчас я понимаю, что это 
все правильно. 

30 Патернализм как черта гегемонной маскулинности неоднократно 
отмечался исследователями от Коннелла до Черновой. Эта же черта свойственна 
просвещенному деспотизму. Beware!

31 Справедливое замечание, указывает на высокую степень рефлексивности 
рассказчика. Тема сексуальной жизни совершенно не освещена, а также 
семейной. Если следовать типологии Темкиной, то мы обнаружим практически 
все выделенные ею сексуальные сценарии в его биографии. Превалирует 
гедонистический сценарий, но при этом сохраняют свое значение и романтический, 
и пронатальный, и тусовочный, и коммерческий (в цивилизованной форме) и 
прочие. 

32 Изменения в стране спровоцировали изменение жизненного стиля 
рассказчика. Вместо перестроек в сфере семейно-интимных отношений, он 
направил свою энергию на создание новых институциональных структур, 
публичную и профессиональную активность. Конечно, в этом изменении фокуса 
жизненного интереса сказывается и особая фаза жизненного цикла — акмэ, 
или период интеллектуальной зрелости, как говорили древние. В частной 
жизни конструктивистский энтузиазм рассказчика реализуется в бесконечных 
ремонтах, перестраивании физического пространства жизни…

28 Феномен академического предпринимательства на примере основателя 
ЦНСИ рассмотрен в ряде международных публикаций. Однако в них 
недостаточно внимания уделяется романтическому авантюризму как 
предпринимательской черте, свойственной нашему рассказчику. 

29 Преклонение перед Западом — типичная черта мировоззрения рассказчика. 
Подумать только, что было бы с ним ЗА ЭТО каких-нибудь 50 лет назад!
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выпускать, чтобы больше людей вокруг становились знаменитыми 
учеными. И когда все будут с европейскими именами, я буду такой 
кайф ловить». 

Заключительный комментарий37

В автобиографии рассказчик выделяет следующие базовые ха-
рактеристики своего мироощущения, которые представлены ниже в 
списочном порядке:
• У меня есть чувство юмора
• Все время проходит в чтении буковок
• Любовь к девочкам прошла со мной через всю жизнь
• Моя погруженность в культуру
• Жизнь замечательная!
• Я счастливый человек!
• Я люблю побеждать … как процесс
• Я коллекционер
• Я очень наглый
• Я очень активный
• Я очень много путешествовал
• У меня (с 10 класса сформировалась) оооочень высокая самооценка
• У меня не хватает образования
• Я люблю народ
• У меня (был) комплекс Дон-Кихота
• Я сын своих родителей
• Социология и институт — это для меня самое важное
• Я участвовал в таком количестве всего, и отовсюду таскал большое 
количество друзей. 

Нарративное Я представляет молодость представителя советской 
золотой молодежи, которого всю жизнь поддерживали и выручали из 
конфликтов с системой семейно-дружеские связи высшего эшелона 
советской интеллигенции. 

37 Для определения standpoint или авторской позиции комментатора нужно 
иметь в виду, что комментатор состоит с информантом в длительных сложных 
и многообразных интимных отношениях в течение последних 25 лет. Эти 
отношения могут быть описаны в категориях матримониальных, сексуальных, 
дружеских и коллегиальных связей, которые вместе составляют сложный 
синдром факторов, влияющих на перспективу комментатора. Комментатор 
женского пола, принадлежит к поколению 1970-тников и тяготеет к общению 
с поздними шестидесятниками. 

время про него думать. Но я ничего для этого не делаю, конечно33. 
Отношусь к здоровью неправильно, принципиально неправильно, 
я это всегда осознаю, но даже не мучаюсь. Одно время я думал там: 
надо делать зарядку, предположим. Надо вот этого не есть, того не 
есть. Я очень много думал о здоровье, когда занимался спортом, 
читал книжки про питание… Но потом… Я все знаю, что хорошо, 
что плохо, знаю как правильно есть и как неправильно, что значит 
ответственность западного человека за свое здоровье, но ничего 
подобного я не практикую. 

В: А что Вы думаете о своем внешнем виде и своем теле?
О: Ну, я доволен своим внешним видом. Живот бы мог быть по-

меньше34, конечно, но для этого же надо что-нибудь делать…35 Ну так я 
воспитался. Я не могу сегодня наступать на горло собственной песне. 
У меня есть много недостатков, но я их культивирую и не считаю, что 
с ними надо бороться. Они не самые худшие. 

В: Одеваетесь Вы за границей?
О: Последнее время, ну не знаю, последние сколько-нибудь лет я 

стал любить покупать не самые дешевые вещи, а получше. Ну, кроме 
того, у меня есть любовь к красному и желтому цвету, например, сфор-
мировавшаяся в последние лет 20. Не знаю, но это не так важно все, 
потому что я вполне удовлетворен тем, как я выгляжу. 

<…> Ну, у меня нет уверенности, когда я покупаю вещи. Ну это так 
неважно в моей жизни. Зато вот я себе купил смокинг, и это мне важно, 
я горжусь. Между прочим, у меня два смокинга36. 

<…>
В: И последний вопрос: предстоит ли Вам еще достичь какие-то 

серьезные цели, которые вы уже поставили перед собой?
О: Не знаю, но у меня цель — процесс. Вот то, чем я занимаюсь, 

моя цель — заниматься еще лучше этим. Еще больше. Больше книжек 

33 Транснациональные и трансдисциплинарные исследования, в том числе и 
проводившиеся в ЦНСИ под рук. Э. Фомина, демонстрируют, что представители 
типа гегемонной маскулинности советской генерации вообще не склонны 
заботиться о своем здоровье. В отношении здоровья зафиксирована гендерная 
асимметрия. Информант боится врачей, уколов, вида крови и проч. Стратегия 
избегания медицинских учреждений характерна для него. Исключением 
является его посещение немецких врачей в сопровождении немецких подруг 
(случай И.). 

34 Это правда!
35 Это тоже правда. 
36 Sic!!
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Правила жизни нашего персонажа, представленные в произвольном 
порядке в виде императивов:

• Быть счастливым!
• Не терять чувства юмора!
• Хорошо относиться к людям!
• Иметь друзей!
• Иметь деньги!
• Брать в долг и давать в долг, руководствуясь принципом транзи-

тивности!
• Помогать людям на основании принципа разумного эгоизма!
• Исповедовать патерналистское отношение к женщинам, характер-

ное для цивилизованного патриархата!
• Не обсуждать ни с кем личную жизнь!
• Мерить людей, прежде всего мужчин, и себя в том числе, по дости-

жениям в публичной сфере!

Заключение
Все эти черты позволяют нам отнести данный тип нарративного 

Я к конструкту гегемонной маскулинности в ее цивилизованном ва-
рианте. «Патриархатная сделка» делает такой тип особенно привле-
кательным для женщин, но угрожает реализации принципа равенства 
между полами. ВПРОЧЕМ, ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО: У НАС ЕСТЬ 
ВСЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО КАК ТОЛЬКО РАВЕНСТВО 
МЕЖДУ ПОЛАМИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВОЙДЕТ В ЭТОЙ СТРАНЕ 
В МОДУ, НАШ ГЕРОЙ НЕМЕДЛЕННО СТАНЕТ ОТЪЯВЛЕННЫМ 
ШОВИНИСТОМ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ-  
СОЦИОЛОГИ, КОТОРЫХ ОН, ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ УТ-
ВЕРЖДЕНИЮ, «ЛЮБИТ НЕ ЗА ЭТО» — НЕ ДАДУТ СОВРАТЬ, 
ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ТАКОЙ МЕТАМОРФОЗЫ УЖЕ 
НАЛИЦО. 

В дальнейшем изложение носит поступательный характер, пос-
ледовательно переходя от одной социальной среды к другой. Хотя 
рассказчик склонен недооценивать роль приватной сферы в форми-
ровании личности и социальной среды, в его жизнеописании сюжеты 
частной жизни становятся подводным течением. (В театре, в музее, в 
филармонии, на выставке, в балете он уже был!)

Основная идентификация в историческом времени: Я поздний 
шестидесятник. Я шестидесятник, которых любят девушки… Поэтому 
принадлежностью к этому поколению даже можно гордиться. 

Основные даты и события, сформировавшие личность: 1968 год — 
Чехословакия, 1985 — перестройка, 1991 — месяц жизни в Берлине. 

Рассказчик выделяет основные социальные среды, каждая из 
которых маркируется значимым другом, закрепляется семейно-ин-
тимными узами, идентифицируется с женским образом и соответствует 
фазе жизненного цикла. Жизненный цикл выстраивается не через 
возрастные маркеры или достижения в работе, а через смену социаль-
ных сред или тусовок, в которых активно вращался наш персонаж. В 
некоторых из таких сред он занимал лидерские позиции — «был са-
мым популярным человеком», в других — стремился к таковой. Ниже 
списком представлены такие среды социализации и связанные с ними 
гендерные и родственные маркеры:

(1) Родительская семья — мама
(2) Школа-двор и «девочки»
(3) Университет, спорт и жена Т. — сын М. 
(4) Иркутск, Академгородок, клуб, самиздат, университет — жена 

Л. — дочь Л. 
(5) Ленинград, ИСЭП, застой, социологическая культурная тусовка, 

самиздат — жена Н. Мальчики М. и К. Жена Е. Мальчики М. и А. 
(6) Пропущенная страница жизни 1982-1983 — суд да дело. 
(7) Перестройка, Ленинградская Трибуна, изучение общественных 

движений, дочь А. (жена, как ни странно, все та же).
(8) ЦНСИ и Берлин, подруга И. (жена, как ни странно, все та же38).

38 Вероятно, это объясняется тем, что со времени Перестройки активная 
жизненная позиция нашего героя стала все больше реализовываться в публичной 
сфере. Он получил возможность перестраивать мир вокруг себя, а не только в 
сфере интимных отношений. С тех пор его трансформационный потенциал в 
приватной жизни исчерпывается ремонтом квартиры. 
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уки, вышедшей в начале Нового времени из кунсткамер. Гройс (1997) 
логично рассматривает хранение артефактов не столько в качестве 
наглядного представления о прошлом, сколько в качестве двигателя 
культурных и художественных инноваций. Его аргументация по-
постмодернистски сложна, но суть ее примерно такова: наглядность 
уже созданных человечеством предметов способствует изобретению 
новых; люди снова и снова создавали и изобретали бы одно и тоже, 
если музеи и архивы постоянно не демонстрировали бы им, что уже 
было создано и изобретено. 

Таким образом, с одной стороны, современный «homo collector» 
выступает как создатель и пользователь социальных институтов, 
где с целью объективации опыта и истории человечества собраны и 
выставлены на всеобщее обозрение созданные людьми предметы. С 
другой стороны, процессу собирания свойственна высокая степень 
субъективности: homo collector культивирует свою рудиментарную 
радость от охоты и собирательства. Возникшая под угрозой голодной 
смерти необходимость запасать продовольствие постепенно перешла 
во внутреннюю необходимость — собирать в одном месте много, а, 
по возможности — всех представителей какой-то категории: марки, 
мишки «тэдди», солонки и перечницы в виде животных, картонные 
подставки под пивные кружки, монеты, этикетки от бритвенных 
лезвий... 

Властелин коллекции
Какакя-то конкретная коллекция может показаться странной 

сторонним наблюдателям, но все же они, как правило, признают сам 
принцип подобного собирания. Коллекция — это не масса, не просто 
собранные вместе груды предметов, это нечто иное — у коллекции есть 
внутренняя логика, смысл. Свой смысл коллекция приобретает не как 
механическая сумма своих экспонатов, а прежде всего благодаря под-
бору и классификации. То, что раньше существовало в виде отдельных 
единиц и имело случайную потребительскую и эмоциональную цен-
ность, теперь стало частью нового бытия, подчиненного определенным 
правилам и обладающего совершенно новой ценностью. Благодаря 
классификации, упорядочиванию, привнесению субъективного смысла 
homo collector’ом, разрозненные предметы превращаются в коллекцию, 
количество переходит в качество. 

Homo collector сам придает смысл своей коллекции — и становится 
ее единоличным властелином. Он сам решает, что еще может быть 
присоединено к его собранию, а что к нему не относится, он конт-

Ингрид Освальд

Homo collector, èëè âîçíèêíîâåíèå ÖÍÑÈ 
èç ñòðàñòè ê ñîáèðàòåëüñòâó

Исторические и социальные корни страсти к собирательству
Коллекционер, настоящий коллекционер — человек одержимый. 

Но если белка, собирая всевозможные вещи у себя в норке, следует 
своей генетической программе, то что движет коллекционером? Со-
гласно психоанализу —неудовлетворенное стремление к совершенству. 
Подобная страсть заслуживает уважения, даже если безустанное под-
бирание предметов по некому определенному признаку может казаться 
стороннему наблюдателю странным. 

Почти такой же веской причиной кажется компенсаторный эффект, 
«приобретательский голод» (Мюнстербергер), являющийся результа-
том пережитой утраты и потребности возместить потерянное. На фоне 
других проявлений компенсаторного эффекта, коллекционирование со-
вершенно безобидно. Ведь компенсаторный эффект может проявляться в 
чем угодно, от отцеубийства до состояния амока. Так что если рассмат-
ривать коллекционирование как некую компенсаторную деятельность, 
то такая компенсация — конструктивна. 

Коллекционер сносит в одно определенное место нечто рассеянное, 
расспыленное, но обладающее одинаковыми или похожими признака-
ми. На этом основании исследователи данного явления иногда обра-
щаются за объяснениями к антропологии (см., напр., Assmann, 1998). 
Охота и собирательство, забота о выживании и накопление запасов 
лежат в основе антропогенеза. Несмотря на то, что в современных 
обществах эти виды деятельности потеряли свою прямую функцию 
жизнеобеспечения, само стремление заниматься охотой и собиратель-
ством все еще проявляется очень отчетливо. Иначе чем еще объяснить 
существование и популярность блошиного рынка или распродаж? 
Зачем современный человек ходит на аукционы по искусству, зачем 
(особенно это замечаешь в России) он ходит в лес собирать грибы и 
ягоды, охотиться, рыбачить? Ведь сегодня эта некогда обеспечивавшая 
выживание деятельность превратилась в самоцель. 

Другие исследователи обращаются к предметам собирания, а имен-
но — к коллекциям, и напоминают о возникновении современной на-
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властью и контролем над процессом собирания знаний, кто решает, 
что вообще может войти в данную коллекцию? Интернет — попытка 
демократизировать доступ к информации — сам на практике оказы-
вается не всегда доступным. Кроме того, Интернет был бы довольно 
непрактичным без таких инструментов как поисковые программы, 
которые к любым ключевым словам и их комбинациям подбирают 
целые коллекции сведений. Но в любом случае, все эти собрания 
фактов бессмысленны — постольку, поскольку являются продуктом 
формального подбора, бесстрастного поиска, не освещенного при-
страстиями собирающего субъекта. 

Если мы обратимся к истории создания ЦНСИ, который, как я 
утверждаю, возник из страсти к собирательству и только как тако-
вой будет существовать в дальнейшем, то мы должны прежде всего 
посмотреть на его основателей. Все люди, которые входили в состав 
ЦНСИ в первые годы, еще до того как институт «материализовался» 
в собственных помещениях, были в некотором роде коллекционерами. 
Но по ряду причин мы не будем говорить здесь о всех (даже несмотря 
на то, что Центр хорошо узнаваем среди других научных организаций 
как один из немногих демократичных институтов с четко выраженной 
коллективной идентичностью). Мы сконцентрируемся на одном че-
ловеке, который до сих пор представляет ЦНСИ и который в полной 
мере обладает всеми вышеперечисленными признаками и качествами, 
чтобы быть названным Homo Collector. 

Время основания ЦНСИ совпало с распадом Советского Союза. Это 
государство, а лучше — это собрание государств, несомненно, можно 
рассматривать как проявление дикой страсти к коллекционированию. 
История Российской империи и затем СССР — это история присоеди-
нения, завоевания, включения в себя всех городов и весей в пределах 
досягаемости; история СССР — это история включения всех граждан 
страны в одну партию. Заметим, что эта партия была не беспорядочной 
массой, но упорядоченным множеством, которое было структурировано 
посредством новых категорий; люди вовлекались в новый порядок, 
создавали соответствующие коллективы; государство организовывало 
демонстрации (выставки людей) и партийные съезды. Государство ор-
ганизовывало музеи и архивы, в которые систематически собиралиcь 
артефакты его истории и которые предоставлялись в распоряжение 
народа. Все это делалось невзирая на то, что многие чувствовали себя 
под его властью не слишком хорошо и снова и снова пытались вырваться 
из этого порядка. Вместе с тем, принцип коллекции строго соблюдался: 
некоторые предметы принимались в коллекцию,  некоторые — «от-

ролирует его структуру, все вертикальные и горизонтальные связи. 
Коллекция становится частью его самого, опасность для нее стано-
вится угрозой самому коллекционеру. Мы не будем прибегать здесь 
к помощи психоанализа, предлагающего для объяснения подобных 
взаимоотношений, например, категорию анального типа личности. 
Нас интересуют контроль, самоконтроль и дисциплинирование охот-
ничьей страсти. Властный аспект отношений homo collector со своей 
коллекцией — очевиден, даже если еще недостаточно изучен; так Ка-
нетти (1976) описал отношения известных коллекционеров к своим 
собраниям предметов редкостей и искусства в контексте отношений 
между массами и властью. Не следует забывать, однако, что коллек-
ция — это не просто масса; и мы к этому еще вернемся. 

Теоретически страсть к собиранию коллекции и радость от погони 
за следующим экземпляром может быть полностью удовлетворе-
на — это происходит тогда, когда из коллекции возникнет некая за-
конченная целостность; когда все ячейки классификации заполнены. 
Это, однако, почти невероятная ситуация — коллекция не становится 
полной при жизни настоящего homo collector. Более того, завершение 
коллекции автоматически означает ее смерть. А это, как мы показали, 
в свою очередь, означает и «профессиональную» (или скорее онтоло-
гическую, поскольку коллекционирование — не профессия, но форма 
бытия) смерть homo collector. Поэтому коллекционеры стремятся 
задумывать коллекции и классификации таким образом, чтобы их 
завершение (во всяком случае, при жизни самого собирателя) было 
практически невозможно. 

Коллекционирование знаний и возникновение ЦНСИ
В жизни современного человека появились новые виды пот-

ребностей, одна из которых — коллекционирование, принимающее 
иногда неожиданные формы. Прежде всего возникает потребность 
в коллекционировании новых «предметов», например — знаний. 
Расространяется стремление к собиранию знания (к познанию), 
которое становится одновременно как внешней, так и внутренней 
необходимостью современного человека. Но иногда накопленные 
знания оказываются не пригодны для какого-либо использования. 
Что мне даст ссылка на известного автора, если я не могу найти 
его книгу ни в одной библиотеке, или если она находится в отделе 
запрещенной литературы? Зачем мне нужен рецепт, если мне негде 
взять указанные в нем ингредиенты? Таким образом, как и любая кол-
лекция, собирание знаний требует упорядочивания. Кто же обладает 
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довольно успешны. Иногда это время называется «Перестройка», что 
обозначает взлом старого бытия и провозглашение новых принципов 
и новых форм. Это было великое время для всевозможных собраний 
на основании любых — социальных, экологических, этнических — 
критериев. На Homo Collector это время произвело очень сильное 
впечатление. С одной стороны, им руководило желание участвовать 
в реорганизации критериев отбора для коллекции. С другой стороны, 
он чувствовал глубокое недоверие к этим новым собраниям и крите-
риям, появившимся в результате новой субъективной необходимости, 
а отнюдь не «объективного порядка» (даже если стоящие за этим люди 
утверждают обратное) — кто мог знать это лучше, чем настоящий 
коллекционер!?

Первоначально ЦНСИ представлял собой некое подобие «собираю-
щего» движения — именно движения, поскольку не было ни характер-
ной инфраструктуры, ни других атрибутов института; да и интенция 
создателя находилась под влиянием «эпохи движений». Поскольку в 
борьбе за «историческую правду» политические фигуры распадающе-
гося СССР использовали совершенно разные фонды знаний, казалось 
целесообразным вообще никому не доверять. Поэтому ЦНСИ как 
«собирающее» движение привлекало людей, которые не хотели ни 
склоняться перед все еще ощущавшимся в тот момент коллективным 
давлением (т. е. соответствовать критериям советскости), ни следовать 
настойчивым предложениям войти в новые коллективы-коллекции. В 
этом отношении речь, конечно, шла о политике, даже если сегодня об 
этом иногда забывают: присвоение имени «Центр независимых социо-
логических исследований» было и остается политической программой; 
здесь декларировано неподчинение как традициям советских исследова-
тельских институтов, так и критериям «истины» новых «господ», будь 
они иностранные кредиторы или отечественные олигархи. 

Но, безусловно, это был и научный проект. До сих пор (и это почти 
единственный случай на территории пост-советской империи) здесь 
работают практически исключительно качественными методами. Одна 
из важных причин такого выбора — недоверие к уже существующим 
способам собирания социологических данных. Homo Collector имеет 
все основания (политические, научные, методологические, прагмати-
ческие) не доверять пост-советской бюрократии, стремящейся обеспе-
чить его статистикой; вместо этого он и его сотрудники составили свое 
собственное собрание сведений. Когда-нибудь у нас будет огромный и 
прекрасный архив ЦНСИ, свидетельствующий о внутренней субъек-
тивной необходимости этого исследовательского подхода. 

браковывались». Таким образом, вся страна представляла собой 
гипертрофированный пример коллекции. Даже если со стороны все 
происходящее выглядело несколько (или очень) странно, тем не ме-
нее, следовало жестким правилам собирательства. В этой коллекции 
был смысл. Советский Союз обладал своей собственной бюрократией, 
которая управляла и организовывала жизнь по собственным правилам 
и критериям; на их основе создавались новые суб-общности: новые 
профессии, «национальности», прослойки и прочее. К ним относили 
людей, которые до этого часто не имели ничего общего друг с другом, 
но теперь создавали новые коллективы. Советский Союз сформировал 
и новую науку — «научный коммунизм»: собрание знаний, которое 
соответствовало внутренней необходимости исторически случайно 
возникшего государства в установлении порядка на своей территории 
(таким образом, это собрание знаний было принципиально субъектив-
ным, хотя и выдавало себя за «объективное»). 

Нашему Homo Collector все это очень не нравилось. Будь на месте 
автора психоаналитик, он, интерпретируя создание ЦНСИ как компен-
сацию некоторой неудолетворенности Homo Collector происходящим, 
стал бы анализировать его отношения с отцом и матерью. Мы вместо 
этого предложили бы заняться его отношениями с государством. Мы не 
будем здесь вести речи о политике как механизме управления государс-
твом, даже если сам Homo Collector время от времени и подумывает о 
создании малого государства (кстати, прекрасной возможности, чтобы 
незыблемо утвердить масштабы своей страсти к коллекционированию 
и критерии собственной коллекции). Но поскольку основание малого 
государства остается для Homo Collector (пока) всего лишь мечтой, речь 
пойдет о науке, а не о политике (о политике — лишь до той степени, пока 
она устанавливает критерии научности). В условиях ограниченных 
возможностей по созданию собственного государства, Homo Collector 
реализовывает свою страсть в сфере науки. ЦНСИ, являясь постоянно 
растущим коллективом с собственными правилами и идентичностью, 
как уже было упомянуто выше, предлагает ему прекрасные возможнос-
ти для удовлетворения стремления к страстному и познавательному 
собирательству. 

Кажется не случайным, что Homo Collector во времена основания 
института активно интересовался общественными движениями, воз-
никшими на закате Советского Союза. Тогда образовывались альтер-
нативные «собирающие» движения, членов которых не удовлетворяли 
критерии советских коллективов. У них были другие представления 
о порядке и принципах классификации, и какое-то время они были 
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Здесь весьма приветствовались бы марсиане, хоббиты или даже ка-
кие-нибудь разумные представители хладнокровных — впрочем, до 
сих пор никто из них в ЦНСИ не заглядывал. В этом — дух ЦНСИ, за 
которым стоит идеология отказа входить в чужие коллекции, подчи-
няться чужим классификациям. Иногда сам Homo Collector пытается 
взбодрить своих сотрудников, растормошить их, напомнить о том, 
для чего они все здесь собрались — чтобы бросать вызов привычным 
коллекциям людей и традиционным принципам их собирания. Для 
этого он, например, публично выдает себя за молодую негритянку — не 
физиогномически (это было бы невозможно), а при помощи заявлений 
о такой своеобразной самоидентификации. Канетти называет это «пре-
вращением», в социологической и социально-антропологической дис-
куссии это принято именовать «сменой перспективы». Это — никакая 
не сексистская фантазия, а призыв не подчиняться бюрократическим 
классификациям, призыв вообще избегать каких-либо классификаций, 
властных претензий других. 

И все же исследовательская работа ЦНСИ показала, что это едва 
ли возможно — избежать классификаций. Недоверие Homo Col-
lector к классическим «движениям, организованным по принципу 
коллекции» — религиозным, национальным, этническим — уже упо-
миналось. За последние 15 лет было проведено много проектов по 
этим проблемам, но возлагавшиеся на эту деятельность надежды — в 
частности, связанные с просвещением масс и сторонников традици-
онных классификаций, с пропагандой принципа неприсоединения и 
разрушения традиционных коллекций, с обличением субъективного 
характера таких классификаций — мало оправдались. Более того, как 
показывают исследования сотрудников ЦНСИ, фактически иссле-
дователь, пока он занимается изучением определенных коллекций 
людей и использует определенные конвенциональные категории, не 
столько расшатывает, сколько укрепляет принятые классификации. 
Прежде всего уже потому, что благодаря такому исследованию инфор-
манты, со своей стороны, вынуждены заниматься этими проблемами, 
оперировать этими категориями, убеждать не только исследователя, 
но и себя самих в значимости критериев и классификаций. Вот вам 
конкретный пример: чувствует ли после интервью представитель эт-
нического меньшинства себя понятым и освобожденным, потому что 
он мог говорить о своей особой идентичности? Или эта идентичность 
формируется только потому, что он о ней говорит? Или теперь-то он, 
наконец, осознал свою особенную идентичность и готов стратегически 
использовать ее в будущем?

Несколько слов о библиотеке, которая по наличию актуальной 
международной исследовательской литературы богаче, чем едва ли 
не любая другая социологическая библиотека в городе. Конечно, она 
служит работе, но ее возникновение во многом обязано уже описан-
ной выше страсти к коллекционированию. Канетти описал неистовую 
страсть к покупке книг следующим образом:

«Когда у меня не было денег, уже в Вене, я тратил все, чего у меня 
не было, на книги (...) Я никогда не учил чего-либо систематически, как 
другие люди, а лишь внезапными порывами. Они всегда начинались с 
того, что мой взгляд падал на нечто, чем я очень хотел обладать. Жест 
захватчика, радость от растраты денег, затем нести книгу домой или 
в ближайшее кафе, рассматривать и гладить листы, потом отложить 
ее на годы, потом совершить второе открытие, когда станет действи-
тельно нужно — все это части некого творческого процесса, чьи скрытые 
детали мне не известны» (см. Roth, 2005). 

Итак, Homo Collector собирает данные, книги и пр. А также лич-
ности — людей, которые хотят примкнуть к его программе собирания 
знания. И здесь, как и всегда, он чрезмерен. Некоторым сотрудникам 
(да и ему самому порой…) кажется, что расширение ЦНСИ нужно как-
то сдержать, потому что именно сейчас хорошо от тепла коллектива, 
именно в таком составе и объеме работу коллектива можно коорди-
нировать… Но Homo Collector продолжает стоять с распростертыми 
объятьями и приглашает зайти всех интересующихся. В общем-то, 
каждый, кто разделяет и одобряет цели Центра может участвовать 
в процессе — даже если поначалу это одобрение только интуитивно. 
Тот же, кто остается равнодушным к этим целям, а уж тем более идет 
наперекор, становится Врагом. Это объясняется не столько специфи-
кой ЦНСИ, сколько психологией коллекционера: тот, кто угрожает 
коллекции, угрожает самой личности собирателя. Поскольку ЦНСИ, 
как мы показали, это продолжение его личности, также как его дети, 
тот, кто выступает против ЦНСИ, выступает лично против него. Нет 
ничего хуже подобного предательства! А все остальное — в общем-
то — и не так уж важно. 

Может ли Homo Collector избежать классификации?
(Вместо заключения) 

То, что невозможно в других институтах, разрешено в ЦНСИ. 
Его сотрудники могут обладать самыми странными привычками и 
наклонностями (чем экзотичнее, тем интереснее!), жить в необычных 
условиях или время от времени вести себя неприлично. Нет проблем. 
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Post Scriptum от Олега Паченкова

ЦНСИ — уникальный проект коллекции?
Итак, Homo Collector сумел собрать вокруг себя единомышлен-

ников, разделяющих его принципиальное недоверие к общепринятым 
и предлагаемым государством в целях более эффективного контроля 
классификациям — людей, поступков, социальных групп и т. п. Боль-
шинство исследований, проводимых в ЦНСИ и наиболее высоко це-
нимых Homo Collector и другими сотрудниками, посвящено опровер-
жению таких традиционных классификаций, типологий, критериев, 
на которых они строятся. На наш взгляд, однако, здесь присутствует 
определенный парадокс. Он заключается в том, что сам ЦНСИ тоже 
является коллекцией, пусть уникальной, но все же коллекцией. Это 
проект-коллекция одного человека — Homo Collector, и в ней дейс-
твуют все правила подобных собраний: здесь есть основания для 
классификации, автор коллекции подбирает и «затаскивает» в ЦНСИ 
новых сотрудников, которые, как ему кажется, украсят собрание; он 
воспринимает ЦНСИ как продожение себя, а угрозу ЦНСИ — как 
угрозу себе лично; есть здесь и отношения власти. Кстати, иллюзия 
отсутствия властных отношений в ЦНСИ возникает у постронних 
именно благодаря тому, что по привычке здесь ищут традиционные 
властные отношения, характерные для учреждений, институтов и т. п. 
Между тем ЦНСИ — коллекция и здесь действуют иные формы влас-
ти, характерные для взаимоотношений коллекционера и предметов 
собирания. Немаловажны и отношения между самими предметами в 
коллекции. Не знаю, описывал ли кто-то этот тип отношений, но они, 
наверняка, чрезвычайно важны; особенно если коллекция собрана с 
любовью и входящие в нее предметы об этом знают. Так, никто не 
захочет добровольно делиться любовью Коллекционера… Так или 
иначе, для управления коллекцией нет потребности в традиционных 
«учрежденческих» формах власти. 

В этом отношении Homo Collector очень повезло (а скорее, это его 
заслуга) собрать вокруг себя соратников, разделяющих его недоверие 
в отношении государственно-бюрократических и прочих общеприня-
тых классификаций. Поэтому во многих исследованиях речь больше 
не идет о вопросе, какая идентичность к чему относится; вместо это-
го — чтобы остаться в рамках «коллекционных исследований» — речь 
идет о том, по каким критериям организуются подвластные другим 
коллекционерам территории и какое влияние они оказывают на своих 
обитателей — экспонаты своих коллекций. Однако основная цель ис-
следований, проводимых в ЦНСИ — изучить неупорядоченную массу 
повседневности, которая еще не подчинена порядку бюрократических 
категорий или сопротивляется им, понять жизненные миры, поток 
событий, повседневность, жизненную рутину. Это экскурсии в «про-
винцию человека» (Канетти), которые долгое время игнорировались 
как государством, так и исследователями. 

В настоящее время Homo Collector расширяет свою коллекцию 
«ЦНСИ» и создает «филиалы». Советская империя была огромной и 
разнообразной, и не везде она уже исчезла. Где и как выжил Советский 
Человек? Как он устраивается в новых отношениях? — это вопросы, 
на которые в таком относительно небольшом биотопе как Санкт-
Петербург фактически невозможно ответить, поэтому для решения 
научных задач Homo Collector нуждается в филиалах. Он нашел себе 
соратников повсюду в бывшем СССР: в Самаре и в Екатеринбурге, в 
Краснодаре и в Иркутске, в Грузии и в Украине. Тамошние исследова-
тели и институты — это не филиалы в правовом смысле, речь идет о 
единомышленниках, которые находятся в поиске замены герметичной 
советской классификационной системы. 

(Перевод Марии Кудрявцевой)
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реализуется не в эфемерных, неизвестно где опубликованных на-
учных текстах, которые, возможно, никто никогда не прочитает; и 
не в выступлениях на конференциях, которые якобы состоялись и 
о которых знают только два десятка их участников, — и то и другое, 
безусловно, не подходящий масштаб для амбиций нашего героя. Он 
реализует себя, воплощаясь в других людях. Что может быть более 
зримым и реальным воплощением социальной активности, что 
может быть более явным доказательством того, что человек живет 
и действует, как не произведенные им на свет — как в физическом 
(трое детей), так и в метафорическом смысле слова — другие люди, 
которых каждый может увидеть, услышать, потрогать, расспросить; 
в реальности которых никому не придет в голову сомневаться. И в 
каждом из этих людей воплотил себя ОН. Это его способ, и, кстати, 
именно потому, что ему под силу создать значительно больше идей-
ных отпрысков, чем биологических, он упорно не желает признавать 
ценность биологического родства, утверждая, что отношения род-
ства — безусловный социальный конструкт, а сконструированное ду-
ховное, интеллектуальное родство — куда важнее биологического. 

Итак, какой лучшей практической самореализации может желать 
человек и ученый, создающий других людей и реализующий себя 
в них!? Это его проект — альтернативный созданию маленького 
государства: он создает не политический субъект (он для этого 
слишком прагматичен) — он создает население своего государства, 
производит людей, которые его конституируют. Все граждане этого 
«государства» — его отпрыски. Что может быть более реально, праг-
матично и амбициозно!? И в то же время — идеалистично… В этом 
смысле так и напрашивается сравнение нашего героя с персонажем 
романа Милана Кундеры «Вальс на прощание» — гинекологом до-
ктором Шкретой. Предоставим слово ему: «… человечество плодит 
невероятное количество идиотов. Чем глупее индивид, тем сильнее у 
него желание размножаться. Полноценные личности производят на 
свет не более одного ребенка, а лучшие из них, вроде тебя, приходят 
к решению вообще не плодиться. Это катастрофа. А я постоянно 
мечтаю о мире, в котором человек рождался бы не в чужом мире, а в 
среде своих братьев. <…> Дома человек чувствует себя только среди 
своих. А поскольку ты сказал, что уезжаешь, я решил сделать тебя 
участником моего проекта. У меня есть для тебя пробирка. Ты будешь 
где-то на чужбине, а здесь будут рожаться твои дети, и спустя 
десять, двадцать лет ты увидишь, какая это будет замечательная 
страна» (Милан Кундера, «Вальс на прощание»). 

Таким образом, Homo Collector и весь его коллектив попадают в 
парадоксальную ситуацию — будучи группой единомышленников, 
сделавших своей идеологией отказ от классификаций и общепринятых 
принципов коллекционирования людей, они сами являются разно-
видностью такой коллекции. Вполне постмодернистская ситуация, и 
сложно сказать, есть ли из нее выход. 

Создание филиалов — новый проект Homo Collector. Эти новые 
отношения заставляют переосмыслить концепцию ЦНСИ как уникаль-
ной коллекции, собранной Homo Collector; заставляют задуматься о 
возможной трансформации критериев и классификаций, положенных 
им в основу своего собрания личностей, порассуждать о перспективах 
ЦНСИ и социальной науки — с точки зрения теории коллекционирова-
ния. Кроме того, новый проект Homo Collector по созданию филиалов 
наводит на мысль о том, что попытка объяснить его профессиональную 
активность одной только страстью к собирательству является своеоб-
разной редукцией. Похоже, что этому всегда и во всем «чрезмерному» 
человеку не достаточно одной страсти, и в его деятельности мы с лег-
костью обнаружим еще одно стремление. 

«Отпрыски» 
Я говорю о стремлении реализовать себя в чем-то ощутимом, 

реальном, видимом. Он известен в научных кругах тем, что наста-
ивает на абсолютном академизме и отказе от необходимости науки 
работать для практических целей, для изменения практического 
мира. Аргументирует он это тем, что политики, чиновники — те, кто 
воспользуется академическими знаниями, — непременно используют 
их в своих целях. Эти объяснения вполне в духе Homo Collector, 
который отказывается от принятых способов категоризации и кол-
лекционирования, не доверяет другим коллекционерам. Мы, однако, 
предполагаем, что этой его позиции есть и другое объяснение: спо-
койное отношение этой деятельной и прагматически ориентирован-
ной натуры к отсутствию у академического ученого ориентации на 
практическое воплощение собственных идей объясняется тем, что 
для себя он нашел достойную альтернативу такому стремлению. 
Каждая более-менее амбициозная личность стремится найти способ 
реализовать себя объективно, или, если хотите, интерсубъектив-
но — т. е. сделать свое присутствие в этом мире фактом, очевидным 
для других, фактом, который нельзя не признать. Наш герой, активно 
работающий на поприще академической науки, нашел свой способ 
удовлетворить эту потребность. Его профессиональная активность 
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Безусловно, автор такого грандиозного проекта, реализовавший 
себя как человек и как ученый посредством других людей, может 
позволить себе в остальном предаваться абстрактному академизму, 
утверждать примат чистого знания и отказаться от ориентации на 
практическое внедрение результатов научных проектов, оставив эти 
смешные и эфимерные потуги по трансформации реальности другим. 
Но что делать этим «другим» — бесценным предметам его коллекции, 
его духовным и идейным отпрыскам? Как им реализовать себя в 
реальной жизни, когда они тоже амбициозны и стремятся к самореа-
лизации? Для многих из них самый верный способ убедиться в факте 
своего существования и его осмысленности — увидеть свой вклад в 
трансформацию окружающей реальности, осуществить практические 
изменения в мире вокруг себя. При этом производство, воспитание, 
социализацию биологических детей ОН не признает в качестве заслу-
ги, а производить интеллектуальных отпрысков под силу далеко не 
всем; остается воспроизводить себя в научных текстах, публикациях, 
сугубо академических проектах и в докладах на конференциях… Но 
такой способ самореализации, воплощения себя многим представ-
ляется недостаточным. Хорошо, по крайней мере, что его позиция в 
вопросах воспитания — чрезмерно либеральна и допускает для любого 
отпрыска возможность пошалить и ослушаться «родителя». 



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 перспективе, 
углу зрения. Я намерен «поиграть» с предметом, «повертеть» его так 
и сяк, чтобы высветить преимущества предложенной перспективы 
(поскольку преимущества самого предмета и без того очевидны), a 
именно я попытаюсь при помощи «социологического воображения» 
сделать объектом социологического и культурологического анализа 
одну из практик, связанных с «естественными» или физиологически-
ми отправлениями человеческого организма. Цель моего спонтанного 
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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 провес-
ти 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 пространс-
тво, «вещное» окружение, артефакты, на мой взгляд, должны были 
служить магнитами, притягивающими нить повествования информанта 
к его повседневным практикам (вместо того, чтобы пускаться в пустое 
философствование о социальной стратификации в постсоветском об-
ществе). 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-

исследования, результаты которого здесь изложены, заключалась в 
том, чтобы определить, где кончается их естественность и что начи-
нается 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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участке социальной жизни, мы можем установить правила, по которым 
живут люди в обществе. В случае с социальной реальностью таким 
фрагментом изучения может стать разговор двух людей в магазине, 
работа в радиоастрономической лаборатории, отношения в суде или 
психиатрической клинике… или — практики использования туалет-
ной бумаги, пользования туалетом. Есть лишь одно важное условие: 
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. Этнометодоло-
ги 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 
повседневной жизни, но составляет основу «компетентности» (compe-
tence), позволяющей осуществляться повседневному взаимодействию 
людей (Garfinkel, 1967: ch. 1,2). Именно это фоновое знание, столь же 
очевидное, сколь мало поддающееся рефлексии, должно становиться 
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 
легитимных объектов социологии, чем неожиданнее выглядит поста-
новка проблемы — тем интереснее это исследование проводить. Между 
прочим, личный интерес исследователя к теме исследования, к его 
объекту, предмету, методу — чему угодно, я считаю одним из обязатель-

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. 

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. Поэто-
му объект изучения не важен: сфокусировав свое внимание на одном 
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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 отправлениях, в ответ 
же на предложение изучать то же самое в рамках социологического 
дисциплинарного дискурса — возникает недоумение. В его основе — 
сомнение в соответствии предлагаемого «плана» социологическому 
дисциплинарному дискурсу. Вероятно, природу именно этого недо-
умения Бурдье сформулировал в первом же предложении в книге 
«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).

ных (хотя и далеко не единственным) условий хорошего, качественно 
проведенного 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 переносится 
с возвышенного содержания (человеческий дух, вечные ценности, ис-
кусство, 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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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 

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 
выглядит — с нашей точки зрения — как 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 не-
лепость подчеркиваются тем, что животное изображено совершающим 
сугубо человеческое действие. Конечно, речь идет не о факте испраж-
нения, но об использовании 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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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.

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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Бахтина. Путем самонаблюдения я пришел к выводу, что изображение 
ста долларов на туалетной бумаге имеет целью доставить потребителю 
моральное удовольствие от использования в качестве «подтирки» точ-
ной копии «стодолларовой банкноты», давно уже ставшей символом 
капиталистических 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 при этом, правда, остались мной не прочитаны, поскольку коммунальным 
туалетом пользовалось множество «читателей».

Можно привести другой пример. Апологеты и творцы нового 
экономического порядка все чаще используют в рекламной ритори-
ке слова вроде «экономия», «экономичность», «экономность» и т. п. 
Предполагается, вероятно, что любой житель пост-протестантского 
общества по-прежнему должен следовать бессмертным заветам Бен-
джамина Франклина и стремиться к экономности, а любой продукт 
капиталистического общества должен соответствовать требованию 
экономичности. В этом контексте характерным выглядит название, 
которое дала своему продукту одна из компаний, производящих ту-
алетную 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 (!) метров 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 
минимум два возможных объяснения для этого явления. Одно — «хо-
рошее», другое — «плохое». Начну с «плохого». Продолжая мысль 
теоретиков Франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, 1998, Мар-
кузе, 1994), можно прийти к мысли, что проникновение изображения 
денег в сферу личной телесной гигиены — одного из самых приватных 
пространств, которые есть у человека — является апофеозом одно-
мерности общества потребления и всепоглощающей культуриндуст-
рии, основанной на власти капитала. Можно, однако, посмотреть на 
ситуацию иначе, и здесь оптимизм внушает точка зрении все того же 

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 отец же 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.
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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 под-
твердила 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 массу проблем.

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, су-
ществующий 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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воображаемого сообщества как нация автор термина Бенедикт Андерсон 
отводит важное место самой способности воображать определенным 
образом. Андерсон связывает формирование определенного типа вооб-
ражения с возникновением новеллы и газеты (для нас важно, что то и 
другое может выполнять функцию туалетной бумаги). Вот как он описы-
вает роль газеты: «Эта массовая церемония — а еще Гегель заметил, что 
газеты заменяют современному человеку утренние молитвы, — имеет 
парадоксальную значимость. Она совершается в молчаливой приватнос-
ти, 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 сущес-
твовании 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 сообщества? 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. читателя газеты, на человека, употребляющего газету в 
качестве «подтирки», мы нисколько не исказим основную мысль и по-
лучим точный образ воображаемого сообщества потребителей туалетной 
бумаги, примером которого является «Папирус Клаб». Действительно, 
все люди (населяющие 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 регулярностью, 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 

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...

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-рек-
ламного послания обращаются к читателям от имени клуба «Папирус 
Клаб» со словами «Дорогие друзья <…> фирмы “Папирус Клаб”». То есть 
потребление бумаги именно от данного производителя преподносится 
как знак лояльности к данной группе, объединенной вокруг определен-
ной практики. Кроме того, авторы обращения предлагают потребителям 
принять участие в создании собственного внутригруппового фольклора: 
сочинении 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. Другими словами, пользователи туалетной бумаги могут рассмат-
риваться как «воображаемое сообщество» (Андерсон, 2001). 

Мне кажется, что идея существования разного типа воображае-
мых сообществ, 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 
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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), 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 делать 
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 

большинства тех, кто, как и мы, пользуется туалетной бумагой, но мы 
можем их себе представить. Мы можем обнаруживать следы их сущес-
твования в общественных туалетах, а порой и просто «на природе». 
Есть и другие объективные признаки существования воображаемого 
сообщества пользователей туалетной бумаги, например, реклама и 
другие дискурсивные факты. Так, покупая туалетную бумагу можно 
услышать от продавца: «Берите эту, та совсем не впитывает». Несом-
ненно, это обращение к покупателю как к человеку, разделяющему 
определенное знание, как к члену сообщества, в котором существует 
консенсус по определенному поводу — по поводу использования туа-
летной бумаги и ее качеств. Тогда акции «Папирус Клаба» можно рас-
ценивать как попытки укрепить воображаемое сообщество, напомнить 
его членам о его существовании; одновременно основать локальную 
идентичность через создание малого воображаемого сообщества (пот-
ребителей туалетной бумаги от определенного производителя) внутри 
большого 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 



68 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ. Ñáîðíèê ýññå Îëåã Ïà÷åíêîâ. Íóæäà áîëüøàÿ è ìàëàÿ...  69

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». 

«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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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 
«туалетным» практикам, аргументируя преимущества сельского 
образа жизни и недостатки образа жизни городского. В данном слу-
чае речь идет об архитектурном планировании жилища. Одним из 
существенных недостатков городских квартир деревенские жители 
считают тесноту,  в то время как в деревне строения с разной фун-
кциональной нагрузкой разнесены в пространстве. Одним из таких 
строений является, по мнению сельских жителей, туалет: сосущест-
вование в городской квартире кухни и туалета бок о бок приводит их 
в недоумение и вызывает недовольство; они не понимают, «как так 

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

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 гра-
ниц между социальными группами. Одна из моих коллег, социолог, ска-
зала однажды (в шутку, в которой была известная доля правды), что за 
время своего исследования бывших дворян, все еще живущих в Петер-
бурге, она вывела стопроцентный критерий «интеллигентности». Для 
информантов, с которыми она работала, критерий «интеллигентности» 
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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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 
напоминающей ночные горшки, и т. д. Невольно вспоминается раз-
деление наций (или культур) по типам «фиксации» на тех или иных 
частях человеческого тела, где немецкая культура считается имеющей 
«анальную фиксацию»13. 

Женщины/мужчины: практики отправления физиологических 
потребностей человеческого организма обнаруживают очевидное 
гендерное (именно гендерное, а не половое, в смысле биологичес-
ких отличий) измерение и становятся важным инструментом для 
выстраивания 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 (Goff-
man, 1997: 204–205). По мнению Гофмана, различие в биологическом 
устройстве организма мужчины и женщины не означает неизбежно 
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.

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



74 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ. Ñáîðíèê ýññå Îëåã Ïà÷åíêîâ. Íóæäà áîëüøàÿ è ìàëàÿ...  75

например, на улице или на кухне, на детском ночном горшке (впрочем, 
в присутствии гостей родители все-таки предпочитают отправить ре-
бенка испражняться в туалет). Говоря «может, в отличие от взрослого», 
я имею в виду, что реакция окружающих на подобное поведение ре-
бенка не будет столь же негативной, какой она была бы в случае, если 
бы подобные 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 Каменоостровского 
и Кронверского 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 
разграничения по принципу пола в туалетах для детей — ситуация не 
обычная (хотя определение «производил яркое впечатление», воз-
можно, не самое удачное); именно поэтому данный случай и отметили 
авторы «ПиПи путеводителя». В большинстве же детские практики 
пользования туалетами, напротив, могут стать иллюстрацией к те-
зису 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 зависи-
мости от «пола», но до определенного возраста; в детских садах туалет 
не разделен на М и Ж, но «высаживают на горшки» всех вместе. «Нор-
мальность» 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 

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 идео-
логией которого являлась дискриминация женщин (их организаторы 
клуба всегда подозревали в бисексуальности) в пользу мужчин-гомо-
сексуалистов, 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, 
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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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себе на грудь гирлянду туалетной бумаги и вышагивать с гордостью 
добытчика, на зависть прохожим («Простите, где дают?»). Счаст-
ливые 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 в виду 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 
женой-француженкой. Срок его пребывания в Ленинграде заканчи-
вался (он привозил в Университет группу студентов для изучения 
русского языка) и на следующий день он улетал с женой в Париж. 
Все, что осталось у него от «домашних запасов» (а иностранцы, буду-
чи осведомлены о состоянии нашего потребительского рынка, везли 
с собой все необходимое), он привез нам, в том числе и некоторый 
запас 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 оставленных нам вещей, вдруг 
возмутилась. Ей показалось это очень унизительным: что это такое, 
как будто у нас в стране туалетной бумаги нет! Как известно, «у со-
ветских собственная гордость».

Здесь я не просто делюсь воспоминаниями. Я хочу напомнить 
поколению, уже успевшему привыкнуть к изобилию товаров, что 
в условиях дефицита всего, в том числе и туалетной бумаги, вы-
росло не одно поколение советских людей, и использование газет 
и прочей печатной продукции в качестве подтирки сегодня надо 
рассматривать в первую очередь как рудимент советской повсед-
невности. 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 виде-
ли. И личный опыт наблюдения показывает, что в деревнях газета 
по-прежнему главенствует в сортирах пожилых людей, между тем 
как в домах молодого и среднего поколения, быт которых уже 
строится по городским образцам, в толчке прочно поселилась ту-
алетная бумага.

1 Кстати, о питерских коммуналках. Еще одна их примета — как и почти всего старого 
жилого фонда — вечно сломанная сантехника. А поскольку бывшие дворяне живут в 
основном как раз в таких домах — то, извините-подвиньтесь, господа!

Елена Чикадзе

Åùå íåìíîãî 
îá îòïðàâëåíèè åñòåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé…

Еще до прочтения эссе Олега Паченкова я предполагала написать 
в этот сборник текст про роль туалетов (уборных, сортиров и пр.) в 
социологическом исследовании. Но поскольку тема, которую я обду-
мывала, перекликается с уже оформленными размышлениями моего 
коллеги, а за чтением чужих мыслей на свой текст времени не остается, 
ограничусь небольшими набросками.

Но для начала — некоторые заметки по поводу самого эссе Олега, 
поскольку в его тексте есть один аспект, который он, скорей всего, 
упустил сознательно, дабы не вдаваться в исторические дебри и не 
нарушать стройности изложения. Я по поводу газет и прочей печатной 
продукции в качестве подтирки. Не могу не согласиться, что практики 
пользования туалетом могут служить одним из маркеров, определяю-
щих ту или иную среду. 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 совет-
ского быта. В питерской коммуналке за наличием подтирочной 
бумаги следил тот, чья очередь была убирать квартиру и места 
общего пользования1. Почему газета или другая печатная продук-
ция вместо туалетной бумаги? Да потому что с туалетной бумагой 
в Советском Союзе, как и со многими другими товарами группы 
Б — товарами народного потребления — 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 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 
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отправлении нужды исламские богословы посвящали целые книги. 
Для того чтобы понять, насколько современные (бывшие советские) 
мусульмане придерживаются 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 совмещенный, 
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 и непривычно само устройство мусульманского улично-
го сортира в Узбекистане. Это не круглая, как привычно нам, а продол-
говатая, довольно узкая дыра. Никаких возвышений для ног и уж тем 
более сидений — плоский пол, чаще всего бетонный. Такое устройство, 
очевидно, удобно для подмывания. В таких сортирах туалетной бумаги 
почти наверняка не увидишь, поэтому я всегда, собираясь в очередные 
гости, брала с собой запас бумажных платочков, без которых к туалету 
не направлялась. Однако в щелях таких сортиров часто торчали обрыв-
ки газет или листов из школьных тетрадей.

Интересно, как встречали в таких домах нас — «европейцев». Надо 
сказать, что довольно редко наши хозяева были обеспокоены нашими 
привычками. Однажды я осталась ночевать в турецком доме вместе 
с еще одной гостьей — пожилой иранкой. В молодости она, говорят, 
была стюардессой. Тем не менее, когда я перед сном направилась в ту-
алет, 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 сортиру. 
Если приедешь неожиданно, то бумаги в туалете не обнаружишь, да там 
и нет для нее специального места — ни гвоздика, ни полочки. То есть 
использование туалетной бумаги не входит в их повседневный быт, это 
забота о наших привычках и о нашем комфорте.

Еще один интересный случай. В доме, где мы жили в Бухарской об-
ласти, туалет находился в нескольких шагах от «бани» (то, что в Средней 

***
Собственно то, о чем я собиралась говорить в своем ненаписанном 

эссе — это уже воплощенное предложение Олега или — эмпирические 
наблюдения и переживания о туалетных практиках, вынесенные из 
поля. Итак, вкратце…

О каких только проблемах не вспоминают, когда пишут о работе соци-
олога 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 проводить исследова-
ния. С одной стороны, рефлексия по поводу твоих страданий — показатель 
разницы между той среды, из которой ты пришел, и той, которую должен 
изучать. Из полевого дневника: «В туалете можно только сидеть на кор-
точках, сиденья нет. Он не такой мелкий, как в Кубанской, но и не очень 
глубокий. И там настолько жидко (очевидно, в силу того самого подмыва-
ния), что если сидишь на корточках и, извините, какаешь, наверх летят 
брызги. Надо приспособиться так, чтобы вовремя приподняться и не быть 
обрызганным. Малоприятное ощущение, если не сказать больше».

В течение последнего года мне пришлось более пяти месяцев про-
жить в мусульманских семьях — как городских, так и деревенских, как в 
России, так и в Узбекистане, как в зимний, так и в летний период. Прихо-
дилось жить в домах, где нет ни бань, ни ванн и где хозяева устраивают 
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 бегать 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.

В то же время, не овладевая этими практиками, не наблюдая за 
ними, ты многое упустишь из организации повседневности людей, 
которую исследуешь. Тем более, когда речь идет о мусульманах, 
практики испражнений у которых строго регламентированы ре-
лигиозным законом, поскольку, согласно шариату, моча и каловые 
массы относятся к тем десяти вещам, которые оскверняют, нару-
шают ритуальную чистоту верующего2. Правилам поведения при 

2 Хисматуллин А. (2002) Туалеты и урны / Сосуды тайн: Туалеты и урны в культурах на-
родов мира. — СПб : «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение». С.: 122—145.
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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  

Азии называют баней, не имеет ничего общего с баней в представлении 
россиянина севера или средней полосы: это помещение с цементным 
полом, титан с круглосуточно греющейся водой и баки с холодной; 
иногда в таком помещении может находиться ванная — вместо тазика). 
Поэтому кувшином наши хозяева не пользовались, они сразу из туалета 
направлялись 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 довольно мяг-
кая бумага. Мы с коллегой не преминули в первый же выход в магазин 
купить туалетную бумагу и примостить ее в сортире. Один из членов 
семьи с долей некоторой обиды поинтересовался: «Вам не понравилась 
наша бумага?» Пришлось объяснять, что дело просто в привычке…

Вот, собственно, те некоторые наблюдения, которые могут дать 
пищу для размышлений: чем отличается городская среда от деревен-
ской, европейская — от среднеазиатской, как происходят изменения в 
повседневности и что оказывает на нее наибольшее влияние, и т.д. и т.п. 
Можно также использовать этот текст, как инструкцию для полевого 
антрополога/социолога.
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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.

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 свойс-
тва 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 дрейфовали 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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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 потери 
вполне оправданными, особенно если новые отношения, в которые 
им накануне удалось вступить, предпочтительнее предыдущих. Зна-

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

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 описании того, как перуанские родители заблаговре-
менно отправляют детей к родственникам перед приходом гостей, чтобы лишить себя 
возможности 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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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 пос-
тоянной поддержки со стороны аудитории, которая должна согласиться 
закрывать глаза на то, что противоречит выбранному нами образу и 
помогать с обеспечением реквизита для его поддержания (взять хотя 
бы общими усилиями производящуюся приватность туалетных комнат, 
позволяющую членам респектабельного общества сохранять види-
мость собственной бестелесности за их пределами). Соответственно, 
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-

чительно 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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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.

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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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 при-
нципом 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”) — непредсказуемость 
и судьбоносность (Goffman, 1961a; Goffman, 1967). То, что произойдет в 
течение нескольких часов, следующих за приемом алкоголя, значитель-
но сложнее предвидеть, чем то, что обычно происходит за аналогичный 
отрезок трезвой жизни. Более того, среди этих неожиданных событий 
значительно выше концентрация имеющих далеко идущие последствия, 
чем это в целом свойственно биографии члена нашего общества. Увечья, 
полученные в пьяном виде, правонарушения, завершившиеся арестом 
и появлением криминальных эпизодов в биографии правонарушите-

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 то 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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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 
несколько важных изменений. Во-первых, люди постепенно изучают 

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.

ля, 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 окружающих 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 
среди этой возрастной группы обычно организованы таким образом, 

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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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). 



Åëåíà Áîãäàíîâà, Îëüãà Òêà÷. Êðèòè÷åñêèå çàìåòêè...  99

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

В монотеистических мировых религиях менструирующая жен-
щина стигматизируется как социально неполноценная. Страх перед 
менструальной кровью восходит к древним языческо-магическим 
представлениям. В исламе кровь, в том числе менструальная, от-
носится к сфере «нечистого» и, следовательно, опасного (Керимов, 
1978: 132). На женщину в период месячных возлагается ряд запре-
тов. «Девочка, начинающая 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 компонентом во многих магических рецептах 
(Кураев, 2004: 58). В Торе также подробнейшим образом прописаны 
правила поведения женщин и их мужей в дни менструации. На пе-
риод кровотечения женщина считается «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 
связана 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

Елена Богданова

Ольга Ткач

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-
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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, 
создавшей в результате благоприятные условия для тиражирования 
темы и проявления 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, приобрело 
правомерность. 

С распадом социалистического общества наступил кризис совет-
ских гендерных моделей. В новых условиях обнаружилась необходи-
мость в поиске оснований для выработки новых образцов гендерного 
поведения 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. 

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 
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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.

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, 
феминистской 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.
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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. 

месячных. Причиной этого является то, что в православном храме «не-
уместна никакая и ничья кровь» (Кураев, 2004: 57). Как становится ясно 
из рассуждений известного диакона Андрея Кураева, речь здесь идет 
даже не о символическом присутствии крови в церкви, а о возможности 
действительного «проистечения» крови на пол церкви в дни месячных, 
что, при определенных 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). «Гигиеническая революция», по мнению диакона, предоставляет 
достаточные основания для того, чтобы даже религиозное отношение к 
менструирующей женщине было пересмотрено. Современные средства 
гигиены вполне способны предотвратить попадание менструальной 
крови на пол и инвентарь храма: «Поскольку современные гигиенические 
средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы слу-
чайным 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», «праз-
дник 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 
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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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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 медицинс-
кие препараты, облегчающие «женское недомогание»: обезболивающие 
таблетки и сиропы, нормализующие менструальный цикл травяные 
сборы и капли, облегчающие наступление менопаузы гомеопатические 
и традиционные средства. Рекламе медицинских товаров сопутствует 
расширение диапазона медицинских услуг и их публичная презентация. 
На рекламных афишах медицинских центров — на городских улицах, 
в вагонах метро — помимо прочих 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-

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.
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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 лекарс-
тво» (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 выпол-
нения упражнений, требующих повышенного физического напряжения 
(верховая езда, прыжки, езда на велосипеде, поднятие тяжестей). /…/ 
Ни в ванне, ни в реке, ни в море купаться нельзя. Особенно опасно ку-
паться в холодной воде, так как это может удлиннить кровотечение, 
вызвать воспаление половых органов. /…/ Употребление в пищу ост-
рых приправ (перец, горчица, хрен) может способствовать усилению 
менструального 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 

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. 
Вместе с тем, мы обратили внимание на некоторые отличия тем и 
способов 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 тиража 
разнообразных книг советов с коммерциализацией эмоций (эмоциональной заботы) в 
современном обществе. См. Hochschild, 2003. 
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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 рассматрива-
емого нами физиологического процесса, что также направлено на 
сглаживание возможных психологических проблем, страхов и стрес-
сов, которые могут быть с ним связаны. Девушке советуют начать 
наблюдения за своим телом, интересоваться и восхищаться всеми его 
проявлениями, эстетизируя их, в таком случае рутинные измерения 
продолжительности цикла или фиксация объемов кровопотери 
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).

(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», «лекарс-
тве», «панацее ото 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 
расслабляюще» (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-
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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 «крити-
ческие дни», но ее физиологическая особенность, тем не менее, 
подчеркивается, и это происходит, в том числе, в русле гендерной 
поляризации, которая «поддерживается и отчасти усиливается нео-
традиционалистскими дискурсами, которые утверждают природные 
различия мужчин и женщин» (Здравомыслова, Темкина, 2004: 182). 
Культ чистоты и белизны в рекламе, советы о правильном примене-
нии гигиенических средств и о получении приятных ощущений в дни 
месячных конструируют и воспроизводят черты «традиционной» 
женственности: чистота, опрятность, ухоженность, а также покладис-
тость, ласка и доброта. Дискурсивная натурализация и биологизация 
женственности позволяют связывать несдержанность, вспыльчи-
вость, нервозность, плохое настроение женщины с физиологичес-
кими изменениями, вызванными предменструальным синдромом 
или болезненными ощущениями во время месячных. Создаваемый 
в публичности образ женщины, переживающей менструацию, но 
при этом не только не меняющейся, а даже хорошеющей физически 
и эмоционально, словно замалчивает, скрывает, маскирует ее «не-
чистую» с неприятным запахом прародительницу, 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. 

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 исключительным 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, 
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— 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 по-
тому, что, помимо основного своего предназначения, может выступать в 
качестве места для философических прогулок, испытаний на храбрость 
или романтических свиданий. И конечно же, оно может быть объектом 
различных социальных исследований. И если философы, этнографы 
или культурологи иногда все-таки используют кладбище как плацдарм 
для своих исследовательских изысканий, то столь любознательные и 
циничные социологи почему-то не часто заглядывают туда с иссле-
довательскими целями. Хотя, казалось бы, чем кладбище не то самое 
«публичное пространство», где вырабатываются 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? Даже свадьбы теперь не имеют той 
объединяющей силы. Да и мало ли о чем еще может поведать социологу 
столь интригующее и мифологизированное пространство, где поведение 
человека жестко регламентировано различными правилами…

Очевидно, «нелюбопытство» социальных исследователей к этой 
сфере жизнедеятельности (смешно употреблять здесь такое слово, но 
и не употреблять его также было бы нелепо…) объясняется общим от-
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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 возможные 
исследовательские фокусы и перспективы некросоциологии, как красиво 
и многообещающе назвал ее Леонид Ионин (Ионин, 1997). 

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 «троицы» 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, 
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 

ношением к смерти в современном обществе. Само по себе появление 
господина Гробового неудивительно и отражает наше все еще мистичес-
кое отношение к «загробному миру», страх смерти. 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). Однако Б. Марков полагает, что 
«в настоящее время люди относятся к смерти иначе, чем раньше, и это 
выражается в ее практическом изгнании и замалчивании» (Марков, 
1999: 78). И хотя человек никогда не перестает думать о смерти — эти 
мысли фактически сопровождают его всю сознательную жизнь — гово-
рить 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. Немедленно 
на память приходит анекдот:

Ïîõîðîííàÿ ïðîöåññèÿ âõîäèò íà êëàäáèùå ÷åðåç 
øèðîêèå âîðîòà ñ àðêîé. Íà àðêå íàïèñàíî: «Ïîìíèì. 
Ëþáèì. Ñêîðáèì». Çàøëè, äîíåñëè, ïîïëàêàëè, çàêîïàëè. 
Ïîøëè ê âûõîäó. Âûõîä ÷åðåç òå æå âîðîòà ñ àðêîé. 
Íà âíóòðåííåé ñòîðîíå àðêè íàïèñàíî: «Ïîìíèì. Ëþ-
áèì. Æäåì». 

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 
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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 
разрешение на захоронение. Более того, в России действует Феде-
ральный закон «О похоронном деле», регулирующий саму практику 
захоронений. 

Не менее строги и обыденные правила, регулирующие содержание, 
форму и последовательность действий в скорбной сфере смерти. Прак-
тика отработана до малейших шажков — «всем известно», что за чем и 
как следует делать: как организовать похороны и поминки, как обустро-
ить могилу, как и когда посещать кладбище и пр. Здесь допустимы лишь 
небольшие отклонения (чаще всего «по форме») от общих правил, и 
лишь немногие осмеливаются нарушить отработанный до мелочей, рег-
ламентированный и ритуализированный процесс. При этом редко кто 
знает, почему следует поступать именно так, а не иначе. Как правило, все 
действуют по уже готовой схеме. Безусловно, похоронные ритуалы во 
многом канализируют наши страдания, тем самым облегчая их. Однако, 
я полагаю, они несут в себе еще и другие смыслы. Строгое соблюдение 
давно устоявшихся и ритуализированных правил в отношении умер-
ших — есть процесс жесткого и «надежного» отграничения, отделения 
«их» от «себя». Такие ритуалы — современные техники производства 
«Другого». Мы отделяем «Другого» — мертвого, — выделяя ему особые 
пространства, вынося его за скобки нашей обыденной жизни. Леонид 
Ионин писал о том, что живые в отношении мертвых осуществляют 
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 социальной группы, на мой взгляд, все-таки существует, и это 
скорее политика отграничения: мы выполняем все надлежащие пра-
вила, тем самым производим необходимую границу, устанавливаем 
новый 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 же уделяем «им» внимание и 
выполняем «их» требования, пусть и придуманные нами же самими. 

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 
высказывание о некоем кладбище: «Вполне такое живое кладбище. 
Там до сих пор хоронят! 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 побы-
вали 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 ощу-
щений» случайно забредают туда. Вид заброшенных 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». «Мерт-
вое» или «неживое» кладбище оказалось пространством исключительно 
для мертвых, живые почти оставили его в покое, превратив это место в 
«заброшенный парк». Итак, ныне кладбища — это пространства живых, 
которые выделили «специально отведенные места» для общения с мер-
твыми, тем самым оградили и отделили себя от них: «Лишив кладбища 
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 
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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 разговорах (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. 

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 так же организовано не слишком строго, ибо дорожек и 
тропинок, направляющих и организующих передвижение и структу-
рирующих «кварталы» могил, немного, здесь уже можно заметить оче-
видные «персональные пространства». Так, в г. Кяхта, расположенном 
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 огораживание 
формирует выделенные, персональные пространства «усопших», отра-
жающие, на мой взгляд, и процессы «личностного формулирования», 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 рядов кладбищенских участков, и во многом создаются 
ощущения «беспорядка» и «хаоса». 

В современных мегаполисах такого огораживания почти не бы-
вает — дефицит пространства диктует свои правила. В Петербурге 
я бывала на двух действующих кладбищах — Северном и Южном. 
Недавние захоронения выглядят чрезвычайно уныло и однообразно, 

Зеркало социального
На мой взгляд, кладбище может поведать нам не столько о взаимоот-

ношениях 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 мемориальными культурами (свя-
занными, 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 кубан-
ской станице на кладбище нас с коллегами 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 
проиллюстрировать «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 марки-
руют персональные пространства. Тем не менее, тетя Зоя очень непло-
хо 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 посу-
ду 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, неболь-
шой 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 
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практики потребления и прочее. На мой взгляд, исследование кладбищ 
может стать одним из возможных и «работающих» подходов к иссле-
дованию современной социальной структуры. Мемориальная культура, 
несмотря на свою, казалось бы, консервативность, чутко улавливает, 
отражает все социальные изменения. Так, раньше в православной куль-
туре существовали строгие правила по «сортировке» людей на кладби-
ще — кого где следует похоронить согласно его социальному статусу при 
жизни. При этом значимыми, структурирующими пространство элемен-
тами выступали церковь и ограда кладбища. Теперь так же можно гово-
рить об иерархизированном отношении к умершим: есть «престижные» 
кладбища или участки, где хоронят высокостатусных, «знаменитых» 
людей; есть места «социальных захоронений», где хоронят «так назы-
ваемых безродных» (из интервью с директором Ковалевского кладбища, 
www.requiem. ru). Исследование принципов «расселения» на кладбище 
может помочь в понимании критериев социального расслоения и, более 
широко, социального структурирования общества. Кроме того, пред-
ставляется полезным и, возможно, эвристичным 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 благосостоянии 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 проходящие мимо знают — «он 
был летчиком…». Другой памятник привлекает не меньшее внимание, 
при этом он замечателен не столько своими огромными размерами, 
сколько картинкой, на которой умерший изображен на фоне березок 
и своего мерседеса, а в руках держит 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 социальные тен-
денции в социальной структуре, а также процессы индивидуализации и 
персонификации в современных обществах. Так, похоронные агентства 
и ритуальные службы предлагают все большее количество самых раз-
нообразных памятников: «Мы гарантируем изготовление эксклюзив-
ных памятников в соответствии требованиям мирового уровня. Мы 

почти как наши микрорайоны. Такие кладбища представляют собой 
огромные, пустые, то есть без какой бы то ни было растительности, 
«густонаселенные» пространства, где могилы расположены очень 
близко друг от друга и фактически никак не отделены. Бoльшая 
строгость в организации пространства вызвана именно этой густо-
населенностью. Для того чтобы могилы могли быть найдены и иден-
тифицированы, 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 задерживаться надолго, 
что вполне органично для сумасшедших ритмов большого города. 
Единственная форма, позволяющая внести разнообразие и маркиро-
вать «личностные пространства» могил — установка памятников, что 
даже сейчас нечасто 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, пере-
ехав в Петербурге, заводит себе друзей среди своих новых соседей. Для 
меня выглядит забавным то, что она при этом точно так же «обживает» 
и «осваивает» пространство на петербургских кладбищах. Навещая 
могилы своих 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, которы-
ми 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!». 

Кладбище, организация его пространства и практики, связанные 
с ним, могут поведать нам и о существующей социальной структуре. 
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, 

´
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«членом семьи», нежели ранее. Произошла некая смена поколений, так 
как «самым старшим» и, соответственно, требующим большей заботы 
и опеки, теперь стало поколение моих родителей. В такой ситуации 
именно мне была делегирована обязанность организовывать похороны, 
старшим оставлено лишь право на скорбь. Таким образом, в рамках 
семьи была пересмотрена и перераспределена ответственность, ныне 
уже я «отвечаю» за старших, и я принимаю многие внутрисемейные 
решения. Для меня организация похорон стала чем-то вроде «иници-
ации» 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 воспроизводс-
тве семейных и других идентичностей. Мы вместе с подругой ока-
зались 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, незнакомыми людьми, как позднее выяснилось, бывшими 
его сослуживцами. Ощущение неловкости было вызвано тем, что од-
новременно 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 «приватизации» места и контроля над ситуацией. 

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 значении 
кладбищ в современном институте семьи. Как я уже писала выше, зачас-
тую кладбища выступают местом или контекстом семейной интеграции. 
Места захоронения довольно часто представляют собой «семейные усы-
пальницы», где в пределах общей могилы, отгороженной от остального 
пространства, похоронены члены одной семьи. Кстати, можно проана-
лизировать состав такой «мертвой семьи». Чаще всего в одной могиле 
лежат супруги или не успевшие вырасти и повзрослеть дети. То есть 
в качестве «реальной» семьи, которую объединяет могильная оградка, 
выступают лишь «прямые родственники», а всякие возможные ответв-
ления (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 мо-
гилы» 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 
феномена современной семьи является анализ практик организации 
похорон, а также посещений и ухода за могилами. И здесь основными 
исследовательскими вопросами могут стать: кто же берет на себя эту 
ответственность, кто в семье исполняет роль «проводника» и «ретранс-
лятора» семейной памяти, воспроизводства семейной преемственности 
и пр., как вообще это происходит? Я помню, как несколько лет назад мне 
пришлось хоронить 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 отноше-
ния, «взрослой». Более того, я была вынуждена стать в большей степени 

1 Эти идеи неоднократно обсуждались с Н. Нартовой и, фактически, являются 
совместными.
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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 памяти»; выпускается множество профес-
сиональных 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. Соглас-
но многочисленным публикациям, похоронный бизнес — один из 
самых криминальных и коррумпированных. Однако если проигно-
рировать 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 
играет ритуальная индустрия в формировании представлений о 
смерти. Прежде всего, вопреки общим стратегиям вытеснения и за-
малчивания смерти, профессионалы в этой сфере, пытаясь продавать 
свои услуги, вынуждены-таки говорить о ней. Профессиональное 
сообщество предлагает вовне свой более или менее нейтральный, 
лишенный мистики и эмоциональной нагруженности язык. Меня 
удивил интернетовский сайт одного из похоронных агентств, на 
котором вывешен специальный словарь профессиональных терми-
нов. Безусловно, авторы сайта преследовали вполне определенную 
цель — научить клиентов понимать профессионалов, однако «мега-
задачей» или же непредвиденным следствием может стать распро-
странение 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 красиво»: «как и во всем деле, в гробах должен присутс-
твовать вкус — торжественно и красиво, достойно и уместно, чтобы 
соответствовало скорбному моменту» (www.rosritual.ru). Любопытно, 

И трудно сказать, кто бы одержал «победу», если бы бывшие погра-
ничники не актуализировали эту свою «пограничную» идентичность 
лишь один раз в год…

«Смертельная» индустрия

Íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå â êîíòîðó ê íà÷àëüíèêó âáåãàåò 
ñòîðîæ è êðè÷èò: 
— Âñå, áàñòà! Óâîëüíÿþñü!
— ???
— Õîæó ïî êëàäáèùó è òîëüêî âèæó: «Çäåñü ïîêîèò-
ñÿ…», «Çäåñü íàøåë îòäûõ îò çåìíûõ òðóäîâ…». Îäèí 
ÿ òóò ðàáîòàþ!

Существуют специальные службы, группы профессионалов, ко-
торым мы, стараясь избегать огорчений, делегировали почти все от-
ношения с мертвыми. Ныне любое похоронное агентство предлагает 
огромный спектр услуг, связанных и с оформлением необходимых 
документов, и с организацией похорон, и с «украшением» пространс-
тва, и с регулярным уходом за могилами и так далее. Они не просто 
сопровождают нас в «минуты скорби», но выступают в качестве исклю-
чительных посредников или проводников, ибо сейчас уже без таких 
агентств мы были бы абсолютно беспомощны. При этом ритуальные 
службы, осознавая свою исключительность, формулируют свои про-
фессиональные 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. Превозмогая безмерное 
страдание, мы вступаем в круг ваших забот, связанных с проведением 
похорон <…> Наша единственная задача — помочь вам в трудную ми-
нуту 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. 
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 
(www.leonardo-ryazan.ru/rit_per. htm). Безусловно, можно исследовать 
эту индустрию как определенное профессиональное сообщество: «В 
начале ХXI века похоронная отрасль — это более пяти тысяч произ-
водственных предприятий по изготовлению похоронных аксессуаров, 
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Последние слова…

По-моему, прогулки по кладбищу оказались отнюдь нестраш-
ными и достаточно познавательными. Вообще, представляется, что 
кладбища, как, впрочем, любые пространства смерти или «смертель-
ные индустрии», могут выступать в качестве замечательного объек-
та 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 идентич-
ностей и слабых социальных сетей и солидарностей, общего «лег-
кого отношения» к жизни, может пора уже преодолеть единственно 
значимый и все еще сильный комплекс в отношении смерти? Если 
компания, изготавливающая кукол Барби и весь антураж, сопро-
вождающий 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, соответственно, все необходимое для игры в 
похороны? В конце концов, через игру возможно преодолеть все 

что и здесь основной рамкой референций является «Запад» и «Европа»: 
рекламируя свою продукцию, похоронные фирмы, как и практически 
все торговые и сервисные предприятия в нынешней России, обещают 
именно «европейское качество». 

Преследуя цели контролировать вверенную им территорию, 
работники похоронных сервисных служб четко формулируют 
правила поведения на кладбище, что, по сути, становится неким 
правилом взаимоотношения с миром «усопших». Так, нижеследую-
щая цитата, очень похожая на инструкцию, не только предписывает 
«не сорить», но расширяет и даже переопределяет «пространства 
скорби и памяти»:

«Íàâåùàÿ ìîãèëó, íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü íà íåé 
íè÷åãî, êðîìå öâåòîâ, êîðçèíî÷åê è âåíêîâ. Åñëè ïà-
ìÿòíèê ñâåòëûé, íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû öâåòû 
íå êàñàëèñü ïàìÿòíèêà… Íåðåäêî ìîæíî óâèäåòü, ÷òî 
íà ìîãèëû ñûïëþò êðóïó äëÿ ïòèö, îñòàâëÿþò õëåá, 
êîíôåòû, ñ÷èòàÿ ýòî äîáðîé òðàäèöèåé. Îäíàêî î÷åðåä-
íîé ðàç ïðèäÿ íà êëàäáèùå, ìíîãèå íåäîóìåâàþò, ïî÷åìó 
íà ïàìÿòíèêå ãðÿçü <…> Âîò è ñòîèò ïîäóìàòü, 
íóæíî ëè êîðìèòü ïòèö íà êëàäáèùå èëè ýòî ëó÷øå 
ñäåëàòü, äîïóñòèì, ó ñâîåãî äîìà. Êîíå÷íî, êëàäáèùå 
— ìåñòî äëÿ ïîìèíàíèÿ óìåðøèõ, íî ñïðàâåäëèâî è 
òî, ÷òî ìû âñïîìèíàåì î äîðîãîì è áëèçêîì ÷åëîâåêå 
íå òîëüêî òîãäà, êîãäà ïðèõîäèì ê íåìó íà ìîãèëó, à 
ãîðàçäî ÷àùå» (www.rosritual.ru)

Кстати, если бы Хобсбаум еще не написал свою замечательную 
книгу «Изобретение традиций», то ее вполне можно было бы проиллюс-
трировать примером изобретения современных российских похоронных 
традиций, и в качестве «изобретателей» в данном случае выступало 
бы именно профессиональное сообщество, активно востребующее и 
использующее категорию «традиция»:

«Ïîìèíàëüíàÿ òðàïåçà — ýòî íå ïðîâîäû â ïîñëåä-
íèé ïóòü, à åäèíåíèå â êðóãó áëèçêèõ ëþäåé, ïîìíÿùèõ 
è óâàæàþùèõ óñîïøåãî <…> Òðàäèöèé óïîòðåáëåíèÿ 
àëêîãîëÿ áëèçêèìè óìåðøåãî íà ïîõîðîíàõ è ïîìèíêàõ 
íèêîãäà íå áûëî! Òðàäèöèîííî ïîèëè òîëüêî «äàëåêèõ» 
îäíîñåëü÷àí. È ñåãîäíÿ íå ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü íåçäî-
ðîâûå ðèòóàëû…» (www.rosritual.ru)
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наши страхи и комплексы, ибо «замалчивая смерть, мы не ценим 
ни себя, ни своих ближних» (Марков, 1999: 78). Ну что, кто-нибудь 
возьмется продвигать эту замечательную идею?!
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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 ввиду 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 
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со значимыми другими на ранних стадиях социализации. Наблюдения 
за животными, проживающими в приютах, позволило показать, что 
животные, несмотря на то, что не владеют человеческим языком, также 
обладают индивидуальными личностями (Irvine, 2003). Структура их 
личности точно так же состоит из I и Me, которые, пользуясь термино-
логией Уильяма Джеймса, можно охарактеризовать как систему целей 
и систему опытов. Базовой интенцией, формирующей 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 жиз-
неспособности 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 при-
знаком формирования Self. Следы второй части личности — системы 
опытов — также можно видеть в поведении животных. Она состоит 
из способности к волевому действию, а именно ощущения нашего 
авторства собственных действий, ощущения собственного единства 
и ощущения собственной истории. Обучаемость животных и способ-
ность 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).

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 отношениях 
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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-

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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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 перетаскива-
ет его, держа за шкирку. Впоследствии этот опыт определяет кошачье 
ощущение и переживание высоты. Кошка стремится вверх, потому что 
там наверху находится ее опора, надежная поддержка. А так как подде-
ржка 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 источник 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 

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 фун-

кциональны. 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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 в которых может участвовать индивид. Кошкам свойственно оказы-
ваться в центре внимания и восхищения — это та фигурация, к которой 
более всего приспособлена кошачья натура. Личность кошки входит 
в резонанс 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 неспособ-
ностью быть поглощенной чем-либо, кроме самой себя. В то же время 
кошка независима 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 патологическую 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. 

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, 
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— Что совершенно точно, так это то, что 
в такой момент время течет медленно и 
заставляет нас разнообразить его поступ-
ками, которые, как бы это сказать, могут 
на первый взгляд показаться разумными, 
но к которым мы привыкли. Ты скажешь, 
что это чтобы не дать угаснуть нашему 
разуму. Это само собой разумеется. Но не 
блуждает ли он уже в вечной ночи подзе-
мелий, вот о чем я себя иногда спрашиваю. 
Ты следишь за моей мыслью? 
— Мы все рождаемся сумасшедшими. Кое-
кто им остается. 

Сэмьюел Беккет. 
«В ожидании Годо»

Вместо введения

Мне давно хотелось написать что-нибудь про ожидание. Я все 
время откладывала, ожидая подходящего момента. Казалось, что тема 
настолько благодарна, что может стать сюжетом для увлекательной уве-
систой книжки или успешной диссертации, не хотелось размениваться 
на меньшее. Однако ожидание знаменательной даты, которой посвящен 
этот сборник, заставило меня написать несколько страниц, может быть 
не очень ровного и совсем ненаучного, но достаточно личного текста 
об ожидании, личного не только для меня. 

Решив написать этот текст, я попросила десяток своих друзей 
прислать мне описание или хотя бы список своих самых важных и 
ярких ожиданий. Одна из ответивших назвала это своей «темой». И я 
решила, что в моем маленьком тексте ожидания предстанут как темы 
или реплики разных людей. (Спасибо им за это!)

Те, у кого не было времени или возможности написать мне что-то 
о своих ожиданиях, посоветовали прочитать тексты, которые хорошо, 
на их взгляд, описывают состояние ожидания — пьеса «В ожидании 
Годо» Сэмьюела Беккета и рассказ «Енот и папуас» Дмитрия Горче-
ва. Я их послушно прочитала. Первому, на мой взгляд, удалось при 
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и выходе из этого состояния. Благодаря большому значению, которое 
именно это ожидание имело в жизни моей подруги, а также ее таланту 
как рассказчика, я смогла ощутить эту метаморфозу: она на моих глазах 
превратилась в ожидание. Я уверена, что состояние это практически 
невозможно описать, но возможно воспроизвести. 

В тот момент, шесть лет назад, я решила, что когда-нибудь напишу 
текст об ожидании. Однако тема ожидания появилась в моей жизни 
задолго до этого рассказа. 

Реплики и избранные ожидания. Вместо аргумента

Мои реплики — самые длинные, текст-то мой…

— Можно сказать, что до пятнадцати лет я жила ожидая — смерти 
самого важного в моей жизни, старого и больного всеми возможными 
болезнями человека — моего деда. Когда дед куда-то уходил, один или 
с бабушкой, я часто стояла у окна и ждала его возвращения. Шансы 
дождаться его живым были всегда, как мне казалось, пятьдесят на пять-
десят. С какого-то момента я уже не могла ничего делать, не могла ни о 
чем думать, просто сосредоточенно смотрела на дорогу, на которой он 
должен был появиться. Самое сильное, концентрированное и много раз 
намеренно вспоминаемое и пережитое после — ожидание смерти деда, 
когда уже был поставлен диагноз и «осталось жить месяц». 

— Одно из самых ярких и приятных воспоминаний детства — это 
ожидание клева на рыбалке с дедом. Это целая чудесная жизнь, в реаль-
ном времени длившаяся не больше трех-четырех часов, когда не было 
суеты и семейных обид и ссор, а были озеро, камыши, рыба, всплески 
воды, лягушки, кузнечики, покой и ничем не нарушаемая близость 
между мной и дедом. 

— Ожидание прослушивания у дверей концертного зала в музы-
кальной школе — когда шумит в ушах, выступает пот на руках, ощу-
щаешь боль и тяжесть где-то на уровне солнечного сплетения, ничего 
невозможно делать, играть не получается, потому что скользкие от пота 
пальцы слетают с клавиш. Хочется, чтобы скорее все закончилось. Еще 
одно, связанное с музыкальной школой — ожидание в течение трех 
летних месяцев первого сентября, когда нужно будет идти на урок и 
опять окажется, что из десяти заданных на лето пьес кое-как разучено 
не больше двух, а все остальные даже не удается сносно прочитать с 
листа. И так семь лет подряд. 

помощи множества реплик (двух главных и трех второстепенных 
героев) воспроизвести состояние ожидания, которое можно воссо-
здавать, читая или смотря пьесу от начала до конца. Второй сумел 
в двух предложениях выразить совершенно гениальную в своей 
простоте мысль, которая наверняка уже приходила и вам в голову. 
Мысль о том, что самый верный способ дождаться чего-то — не ждать 
вовсе (и напротив — самый надежный способ никогда не дождать-
ся — упорно ждать). 

Не ищите в этом тексте анализа — его там нет. Все аналитические 
изыскания своих друзей я тоже выбросила. Это было несложно, так 
как редкое описание какого-либо ожидания разрывалось фразой типа 
«я разделяю ожидания на...»; такие замечания были редки и скорее 
обрамляли основной текст по краям, так что их легко было изловить и 
уничтожить. Конечно, достаточно заманчиво начать классифицировать 
ожидания — на «деятельные и бездеятельные», «ожидания запланиро-
ванного» и «того, что может случиться в любой момент», «ожидания, 
которые хочется ускорить» или наоборот «отсрочить» и тому подоб-
ные; а затем приняться спекулировать на темы вроде «незамужние 
женщины среднего возраста более склонны ожидать...». У меня для 
таких спекуляций недостаточно сегодня ни желания, ни материала. 
Возможно, в будущем, если «ожиданий» станет больше, дело дойдет 
до классификаций и обобщений. 

Что-то вроде тезиса… По совместительству — личная история
Моя подруга как-то рассказала мне о том, как ждала мужчину, в 

которого была влюблена. (Как я выяснила впоследствии, именно об 
этом ожидании люди охотнее всего говорят и пишут.) Мне сложно 
восстановить ее рассказ, впервые услышанный шесть лет назад, помню 
только образ, который возник у меня, пока она рассказывала:

Она лежит на диване без движения, без всякой возможности дви-
жения, ожидая звонка в дверь, она знает, что он должен скоро придти 
и просто ждет, она сама постепенно превращается в одно большое 
концентрированное ожидание, которое вместо нее лежит на диване. К 
этому образу добавляется длинный коридор коммунальной квартиры, 
по которому ей придется, стряхнув ожидание с дивана и надев тапочки, 
пройти до двери, когда раздастся резкий звонок. 

Итог всего рассказа заключался в том, что никогда никого другого 
она уже так ждать не будет. Самым захватывающим в этом рассказе 
для меня была та фантастическая метаморфоза, которая происходит с 
человеческим телом и духом в состоянии ожидания, а также на входе 
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влияние Ремарка на детские мозги: там все роскошно болеют туберку-
лезом и из-за этого живут каждый день, как последний. И почему-то 
я еще помню обшарпанные больничные коридоры, как я смотрела на 
них и думала непонятно про кого: «они хотят, чтобы я теперь все время 
здесь была». Результаты, которые, в конце концов, пришли, свидетель-
ствовали о том, что у меня все в порядке. Бросать курить я с тех пор 
больше не пробовала. 

— Ожидание возлюбленного: Я влюбилась — совершенно ката-
строфически, неожиданно и со страшной силой. Мы встречались не 
каждый вовсе день. Я все очень отчетливо помню. Начать надо с того, 
что я иначе, чем обычно, стала выглядеть. Один знакомый решил, что я 
наркоманка. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО больше ни о чем не могла думать. 
Вообще ни о чем. Много вещей меня перестало волновать: например, 
я уже не помнила, когда мне звонила мама из другого города (обычно 
я это как-то фиксировала). Разговаривать же с ней, когда она все-таки 
звонила, для меня было в тягость (как и со многими другими); вооб-
ще, вдруг стало очень мало людей, с кем у меня возникало желание 
заговорить. 

Я не могу сказать, что время шло медленно или быстро — как-то 
вообще оно шло по-другому. Здесь, наверное, дело не в ожидании, а в 
том, что я влюбилась, но тогда именно ожидание занимало бульшую 
часть моей жизни. Я помню, что я вдруг стала очень мало спать (в 
обычной жизни это не про меня!) и как-то расхотела есть. У меня было 
абсолютно пусто в голове ВСЕ ВРЕМЯ. 

Об ощущениях: я все время ждала, да. Или что «он сейчас приедет» 
или что «он скоро уедет». Но как-то мне постоянно было понятно, 
что так больше никогда не будет со мной. Было очень четко уловимое 
ощущение нереальности, временности, конечности происходящего. А 
со временем еще происходили такие штуки — я, например, шла зубы 
чистить, а потом обнаруживала, что 40 минут прошло (абсолютно га-
шишные какие-то зависания). Или наоборот — успевала немыслимое 
количество вещей сделать минут за 10. Уже тогда это мне казалось 
странным. Сейчас просто не понимаю, как это, как это все было. 

Режиссер и актер с иммигрантским прошлым
• Ожидание лета. 
• Ожидание сна. 
• Ожидание жизни. 
• Ожидание сантехника. 

— В пятнадцать лет я впервые увидела репродукцию картины Клим-
та «Ожидание» — рыжая обнаженная беременная женщина с невероятно 
большим тяжелым животом, в котором заключено все: рождение жизни, 
боль, радость, рост, старение, смерть. Она стоит, повернув голову к 
зрителю, положив руку на живот, в ожидании. И я смотрела на нее в 
ожидании. Тогда мне показалось: суть картины в том, что эта женщина 
никогда никого не родит, потому что она уже и так всех родила и внутри 
нее целая вселенная, которую родить сложно, практически невозможно. 
На этой картине время не просто остановилось. Его нет. 

— Сейчас мне кажется, что именно у моих соотечественников мое-
го и более старшего поколения ожидание занимает бульшую часть их 
внутренней жизни. Их, как и меня, как-то по особому трогают образы 
ожидания — девки, скучающие у окна, заставленного геранью или 
другими традиционными неказистыми цветами, в ожидании принца 
на белом коне или просто прохожего; люди в очереди за дефицитом; 
люди, закутанные в теплые шубки и шапки на автобусной остановке, 
когда от холода уже смерзлись губы и глаза и, находясь в туманной 
дреме, они могут только ждать и ни о чем не думать. Я не знаю, объ-
ясняется ли это всего лишь тем фактом, что бульшую и важную часть 
нашей жизни мы жили в мире, в котором время ценилось очень мало, 
и многие пребывали в ожидании несбыточного, навсегда отложенного 
лучшего будущего, когда все уже будет не так. Подобные объяснения 
уже из области примитивного, но все же анализа...

Далее, вне всякой логической последовательности, я даю слово 
друзьям, которые будут говорить о своих ожиданиях. 

Молодая женщина с прекрасным чувством юмора
— Ожидание результатов теста на болезнь: по обычному для совет-

ской больницы раздолбайству (о котором я как-то по молодости лет 
не знала) результат теста был утерян где-то в пути от одного кабинета 
к другому, и вместо четырех дней я ждала его три недели. На шестой 
день я была уже уверена в том, что «все очень плохо, и просто они 
не знают, как мне, бедняжке, теперь об этом сообщить». Я все время 
думала об этом, даже представляла уже свою дальнейшую жизнь в 
новом качестве безнадежно больной. Все вокруг казались мне страшно 
легкомысленными, здоровыми и цветущими людьми, и я (на таком-то 
фоне!) жалела себя пуще прежнего. Я снова начала курить (перед этим 
я не курила месяцев шесть-семь, бросала). По-моему, это было явное 
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Молодая мать, успешно делающая карьеру
• Ожидание автобуса, поезда, самолета. 
• Ожидание очереди в детский сад. 
• Ожидание родов (особенно родственники и знакомые часто 

просто мучают вопросом: «ну, когда же!?»). 
• Ожидание Нового года. 
• Ожидание результатов письменного экзамена. 
• Ожидание войны (в годы холодной войны была у многих уве-

ренность, что будет настоящая, и ее даже ждали).
• Ожидание еды (особенно в походе, когда все голодны и сидят 

вокруг костра в ожидании ее). 
• Ожидание выходных (всю рабочую неделю). 

Молодой редактор одного издания
• Ожидание электрички во Франции во время забастовки. Перрон 

забит, все толкаются. Ехать 20 минут, а ждешь полтора часа. Фу!

Женщина-социолог
• Из детства какое-то очень живое воспоминание об ожида-

нии, когда же в детском саду закончится тихий час, и можно будет 
идти домой. Это ожидание было каким-то смиренным и тупым. За 
окном была ветка какого-то дерева, и я все время на нее смотрела. 
А ветер по-разному шевелил эту ветку, и тени на потолке от нее 
все время менялись. И почему-то главное было, что нельзя отор-
вать глаз от этих теней и ветки. Это даже не стратегия «обмануть 
время», чтобы оно вдруг скорее прошло, а какое-то правило для 
себя, не понятно, откуда взявшееся, что если смотреть, то тихий 
час непременно, обязательно закончится. Рано или поздно. Но надо 
держаться этой ветки. 

• Ожидание письма по электронной почте. Ждешь от люби-
мого человека. Ждешь бесконечно, каждую минуту. Мозг ни про что 
другое вообще не думает. Какой-то эмоциональный накал, что ли. И 
настроение меняется каждую секунду от эйфории, что сейчас вот-вот 
уже придет и будет счастье, до ощущения катастрофы и какой-то 
необузданной злости. То есть какие-то эмоциональные перепады, 
но уж очень сильные переживания. И тут главное и интересное, что 
придумываешь себе стратегии регламентировать, упорядочить как-то 
ожидание. Не заглядывать в ящик все время, а можно решить, что 
какие-то интервалы временные — каждый час или полчаса. И между 

• Ожидание боли. 
• Ожидание, что кто-то тебе позвонит и скажет, что ты хоть что-

то выиграл. 
• Ожидание падения последнего листка. 
• Ожидание звонка. 
• Ожидание волшебства. 
• Ожидание деда мороза и снегурочки. 
• Ожидание посадки самолета. 

Женщина, которая работает в театре, 
а раньше работала в больнице

• Ожидание решения суда... может быть и страшного.
• Детское — ожидание, когда меня заберут из больницы или хотя 

бы придут навестить...Особенно ночью, когда не спишь. А если 
проехала машина с сиреной, почему-то кажется, что где-то 
(обязательно дома) начался пожар или война и меня теперь 
потеряют и никогда не найдут. 

• Ожидание встречи с Парижем. 

Ее друг, художник и поэт
• Ожидание водопроводчика, когда сорван кран и понятно, что 

происходит.
• Ожидание открытия магазина (11 часов), когда начинали про-

давать спиртное.
• Ожидание молодой картошки или огурцов — свежей зелени и 

овощей.
• Ожидание отложенного рейса (самолета).
• Ожидание отпуска на службе.
• Ожидание Нового года!

Их совместные ожидания 
• Ёлки и праздника с подарками.
• Детское, но и нынешнее, хотя менее яркое, ожидание личной 

талантливости...
• Ожидание выхода книги, открытия занавеса, рыбаком — по-

клевки, охотником — добычи...

Художница, живущая в деревне
• Ожидание работы и ее результатов. 
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Послесловие
Мне кажется, если какая-то тема преследует человека в жизни, 

в конечном итоге, при определенном усилии ему удается сказать до-
статочно точные слова на ее счет. Если ожидание — это ваша тема, и 
только что прочитанные ожидания других подтолкнули вас к тому, 
чтобы вспомнить о своих собственных и даже описать их, присылайте 
их мне, по адресу zoja@indepsocres.spb.ru. Я буду им рада. 

этим — ни-ни! То есть как-то себя строжишь, а ожидание становится 
более упорядоченным и кажется, что так легче переждать. 

• Ожидание момента, если этот момент вот-вот случится (фото-
графия) — это интересно, потому что ты выключаешься из нормальной 
жизни абсолютно. И совершенно не знаешь, как себя вести, что делать 
с руками, как держать лицо. Тут не расслабишься, и в то же время еще 
нет того момента, когда знаешь, что и как надо делать. Тут не просто 
сидишь, как, например, когда едешь в поезде и ничего не делаешь, 
спокойно о чем-то думаешь, и ты расслаблен. А есть какое-то напряже-
ние. И чувство неловкости. Неудобства. Однозначно хочется ускорить 
момент. 

Молодой человек, преподающий в университете 
в большом сибирском городе 

• Ожидание очереди в туалет в баре, где все пьют пиво, а туалет 
представляет собой одну кабинку, запирающуюся на щеколду. 

• Когда ожидаешь результата теста на СПИД, на энцефалит и на 
описторхоз, всегда есть элемент конструирования — что делать 
дальше, если тест положительный. Продумываешь свою жизнь 
чуть ли не до смерти, но, конечно, со СПИДом и энцефалитом 
паника присутствует, вдобавок — СПИД — это страшное соци-
альное клеймо, которое чувствуешь уже пылающим на себе. 

Искусствовед, живущий в столице
• Неоправдавшиеся ожидания. 

Вместо заключения
Находясь в состоянии ожидания, человек как бы попадает в альтер-

нативное пространство, которое заполнено тем, что вот-вот случится и 
никогда не наступит. По-моему, ожидание обладает колдовской силой, 
которая способна изменить реальность — «вас ожидают», «ждите!», «я 
тебя буду ждать», помните, как в известном стихотворении Симонова: 
«Не понять не ждавшим им, как среди огня Ожиданием своим ты спасла 
меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой, — Просто ты умела 
ждать как никто другой!». 

Мне всегда было интересно подсмотреть, что видит человек, ча-
сами смотрящий в одну точку, ожидая. Сегодня мне отчасти удалось 
рассмотреть это ничто. Или нечто. 
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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 предлагают 
им налить себе кофе или чай, а потом, в зависимости от цели визита, 
либо оставляют на кухне, либо отводят в семинарскую, либо направ-
ляют 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, 

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).
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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 дальнейшему 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 

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 

4 Спрэд — это мягкий сыр или масло, которые никогда не застывают.
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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, кото-
рая их и заметает. Уборщица обычно не присутствует при встрече еды и 
сотрудников, и поэтому ей остается только догадываться, что же проис-
ходило накануне, реконструируя связи между означающими (следами) 
и означаемыми (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 

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, 
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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.

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 
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Далее, при непосредственном контакте с продавцом (его предста-
вителем), покупатель получает описание других параметров, например, 
год постройки, материал перекрытий, расположение окон относитель-
но сторон света, вид двора и т.п. «Спрашивали, если возможно, план 
квартиры, спрашивали, в каком году был капремонт — капитальный 
ремонт, спрашивали там перекрытия какие...» (1). Здесь выяснение 
характеристик практически каждого параметра раскрывает своеоб-
разие города, которое может оказаться совершенно чуждым опыту 
покупателя. Например, год постройки. «Когда она произнесла год пос-
тройки — 1880, я непроизвольно нажала на рычаг телефона. И в таком 
старом здании они еще пытаются продать квартиру?» (3). В самом 
начале поиска покупатель не интересуется таким вопросом как материал 
перекрытий, но продавцы об этом говорят слишком часто и поспешно. 
Самый ненадежный, с точки зрения неопытного покупателя, вариант 
(деревянные перекрытия), со слов риэлтеров, оказывается одним из 
предпочтительных. Особенно, если это постройка позапрошлого века, 
то «почти наверняка мореный дуб, который отличается высоким ка-
чеством и долговечностью» (3). Правда, чтобы убедиться в этом, нужно 
разобрать доски пола, что при просмотре квартиры не представляется 
возможным, но только после покупки: «Мой покупатель пригласил меня 
посмотреть дубовые перекрытия — а они такие гладкие, твердые как 
камень, даже звенят» (3).

Голос: Да, сфера продажи недвижимости профессионализирована. 
Уже на уровне открытой информации покупателю дается понять, что 
без посредников (агентств, риэлтеров) ему не обойтись: символы, со-
кращения. Старая застройка представляет дополнительные аргументы 
в пользу привлечения консультанта, так как некоторые параметры 
нуждаются в комментариях эксперта. Экспертный потенциал рекла-
мируется в том числе при помощи демонстрации доступа к особой 
(например «закрытой») информации. Возникающее доверие между 
покупателем и посредником создает благоприятную почву для создания 
и трансляции мифов.

Люди, приехавшие в Санкт-Петербург, архитектурные достоинст-
ва которого в их представлении связаны с дворцовыми постройками 
прошлых веков, оказываются не готовы воспринимать жилые дома 
даже более позднего времени как надежное место для жилья. И вопрос 
не только в возрасте домов. Просматриваемые квартиры часто — ком-
мунальные. Для людей из другой городской среды это явление могло 
быть известным только понаслышке: «Я была в коммуналке только 
один раз, в гостях… Этого не было в моей жизни, это было только 
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Поиском жилья мы занимаемся не каждый день и даже — на про-
тяжении большей части нашей жизни — не каждый год. Когда задача 
поиска дома или квартиры все-таки встает, человек вынужден ознако-
миться с правилами игры и освоить их, чтобы не оказаться в проигрыше. 
И уж если такой опыт приобретен, то грех им не воспользоваться — не 
написать статью, например.

Итак, место действия — Санкт-Петербург, происходящее — поиск 
квартиры в центральной части города, участники — люди, обладающие 
опытом проживания в совершенно другом городе. Мы располагаем мате-
риалами двух интервью — (1) и (2), а также свежими воспоминаниями 
одного из авторов — (3). Кроме того, мы не избежали вмешательства 
навязчивого социологического Голоса, который преследовал нас почти 
постоянно и отвлекал, предлагая свои собственные трактовки интервью 
и наблюдений.

Вопросы, которые нас интересуют — как происходит презентация 
квартир старого Петербурга при продаже и как ее воспринимает чело-
век, неискушенный в особенностях местных жилищных вопросов.

Первую информацию о квартире, как правило, получают из баз 
данных о продаже недвижимости в печатных и электронных издани-
ях. В них отражены параметры, которые задают первичную матрицу 
информации о квартире: район, площадь, количество комнат, этаж и 
этажность, тип дома, наличие телефона, сведения об удобствах. Все 
это обозначается буковками, циферками, крестиками. Информация 
о двухкомнатной квартире может выглядеть следующим образом: 
50,7 | 12+18,7 | 9,8 | 5/5 | СФ | В/К | + | 77 | и т.д. Уже на этом этапе 
покупатель сталкивается с рядом неизвестных ему доселе вариан-
тов квартироустройства, например, ванна на кухне (обозначается 
в базе данных как «В/К»). «Риэлтер объясняла мне сокращения и 
описывала, что такое ванна на кухне: “Представляете картинку, 
стоит хозяйка у плиты и жарит картошку, в этот момент ото-
двигается шторка над ванной, и оттуда показывается волосатая 
мужская нога…”» (3).
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роль «ответственного съемщика»: «…нас встречали просто жители 
квартиры, жильцы, которые шли по коридору, стучали во все двери и 
говорили там: «Ниночка, пришли смотреть комнату». И вот, нужно 
сказать, что в каждой квартире была такая проводница, которая 
вела по квартире, показывала все комнаты…» (2). Остальные жильцы 
занимают свои комнаты, не участвуя в презентации, не комментируя 
показ, но символически обозначая свою собственность, свою причас-
тность и включенность, порой, впрочем, весьма ограниченную: «Ты 
знаешь, они были равнодушны, мне показалось, что они были скорее 
равнодушны. Они выполняли эту роль встречающих хозяев как такую 
необходимость, что вот “Я вписался в этот проект, я начал, я затеял 
эту продажу, ну что, ну смотрите, идите”. Я не заметила никакого 
чувства стыдливости, никакого смущения по поводу того, что человек 
показывает нам то, как он живет» (2).

Голос: Коммуналка в этих интервью скорее напоминает боль-
ницу. Здесь играет роль планировка таких квартир, где каждая из 
комнат-чулок ассоциируется с больничной палатой; осмотр одной 
за другой схож с обходом врачей; пассивность людей в этих комна-
тах своим бессилием напоминает состояние больных, а молчаливая 
готовность к вмешательству в собственную приватность близка к 
отсутствию стеснительности перед врачом. Однако покупатель в 
данном случае все же оставляет себе роль незваного гостя: собс-
твенные культурные рамки не позволяют ему вторгаться на чужую 
приватную территорию.

Как результат просмотра, в памяти остается образ квартиры и 
связанный с ней набор впечатлений. В этот образ, с одной стороны, 
вписаны различные технические показатели жилплощади: размеры 
помещений (комнат и санузлов), состояние (ремонт), потолки и пр. 
Качество жилья описывается, как правило, через континуумы между 
«полюсами» (большой — маленький, новый — старый) или бинарными 
оппозициями (наличие — отсутствие). Не все из формальных пока-
зателей имеют значение для покупателя и запоминаются, поэтому в 
сложившемся образе квартиры они, порой, не играют никакой роли: 
«Потолок такой достаточно высокий, возможно. Я к потолкам там не 
присматривалась, честно говоря. Меня потолки не очень-то волнуют, 
так как я маленького роста и мне все равно — хоть там два с половиной 
метров, хоть там три» (1).

Положительным критерием может стать и такой показатель как 
освещенность квартиры: «Знаешь, мне запомнились, наверное, светлые 
квартиры. Ну, вот на Мытнинской улице была очень светлая квартира, 

в жизни чужих людей. Наверно, впечатления о коммуналках создава-
лось прежде всего из фильма «Покровские ворота», хотя я знала все 
минусы, все плюсы, которые описаны и в статьях и в рассказах» (2). 
Выставленные на продажу коммуналки частично расселены, некото-
рые комнаты стоят пустые, то есть в них никто не живет: «…если дальше 
пройти, там открывается комната с двумя дверьми, вот, а если еще 
пройти, там нежилая комната, а если еще туда подальше пройти, то 
там комната, которая не обжилая, и там скопился всякий мусор» (1); 
«что меня удивило — то, что часть этих коммуналок пустые. То есть 
люди уже разъехались, люди уже где-то живут. Пустые комнаты, не 
занятые. И в квартире, например, большой, где три—четыре комнаты, 
живет только один человек» (2).

Голос: Интересно, что восприятие квартиры так тесно связано с 
«обжитостью» комнат. Вернее, судя по дальнейшему тексту того же 
интервью, пустующие комнаты становятся одной из главных харак-
теристик квартиры. Такой акцент, вероятно, связан с тем, что пустота 
комнат не соответствует типичному образу коммуналки: перенаселен-
ной, с жильцами скромных материальных возможностей.

В плане коммуналка чаще всего представляет собой длинный 
коридор, по одну сторону которого расположен ряд дверей, скры-
вающих ряд комнат. Такие квартиры называют «гребенка» или 
«расческа»: «…коммуналка была, …ну там прям маленькие комнат-
ки такие были в ряд, прям настоящая гребенка, еще где ванная на 
кухне была. Ну, в кухню входишь, она так там идет и тут ванная» 
(1). Эффект «маленьких комнат» связан не столько с небольшой 
площадью, сколько с несоответственно высокими потолками: «там 
одна комната была, она была маленькая по размерам и казалась пря-
моугольной, вот, и в высоту казалась непривычно как-то, странное 
ощущение сдавленности какой-то» (1).

Теоретически, каждая комната — это отдельная жилплощадь, 
отдельное приватное пространство. Между тем, личные ситуации 
обитателей этих пространств, каковы бы они ни были в соответс-
твующий момент, не становятся причинами для отмены или откла-
дывания показа жилплощади: «Помню, что там в одной из комнат 
лежал человек больной какой-то с гриппом. А дальше там я не стала 
просто проходить» (1); «были такие палаты, в которых кто-нибудь 
сидел, лежал, спал, болел… Ты открывал, засовывал нос свой и уже не 
хватало какого-то... Вот почему-то туда через порог не хотелось 
переступать» (2). В каждой квартире есть человек, во время по-
каза квартиры берущий на себя роль представителя и проводника, 
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ниям и представлениям — светлая, с запахом праздника, с кошками, с 
предметами знакомых коллекций. Здесь могут воспроизводиться как 
приятные воспоминания о прошлом, так и мечты, могут возникать 
новые представления.

Один из способов продемонстрировать преимущества своей квар-
тиры — указать на некоторые уникальные характеристики. Излюб-
ленная тема — неоформленная официально дополнительная площадь, 
используемая для жилых или хозяйственных целей: «…хвасталась-то, 
что она живет на последнем этаже и у нее там на крыше кладовка-
то, где она колеса кладет <…> можно всякие вещи хранить, если они 
тебе там в какое-нибудь время года не понадобятся — туда их можно 
запихать» (1); «…или какого-нибудь предбанника, который прирезали 
к квартире и который... Мы даже одну комнату видели, спальную ком-
нату, сделанную из коридора, который просто захватили, там дверь 
дополнительную поставили, использовали для спальни. Это на Марата 
была квартира» (2).

Как известно в Петербурге, особенно в центре города, высоко це-
нятся (и подразумевают соответствующий денежный эквивалент) такие 
показатели как наличие зелени и вида из окон (т.н. «видовая квартира»). 
Поэтому одной из стратегий продемонстрировать достоинства кварти-
ры становится привлечение внимания хоть к каким-то проявлениям 
указанных признаков. «Помню, что она очень гордилась то, что у нее 
перед окнами, в одном из окон видно м-а-а-аленький кусочек земли, где 
три березки растет. … Окруженные черным заборчиком» (1).

Другая стратегия — описание преимуществ квартиры с точки зре-
ния временной перспективы, т.е. ее потенциала. Нередко продающиеся 
квартиры находятся в плохом состоянии, требуют ремонта. Поэтому 
хозяева старательно описывают возможности перепланировки, ус-
тановки ванны, даже прорезки дополнительных окон: «…про ремонт 
все утверждали, вот, вы сейчас доложите деньги, постараетесь, от-
ремонтируете и будет жить хорошо, то есть это можно исправить… 
Только одна была квартира, в которой нам предложили еще и окна в 
стене продырявить, но там, правда, оказался дом другой…» (2); «Вот 
здесь вы поставите ванну, вот здесь вот вы сделаете нормальные... я не 
знаю, вот здесь вы стену такую-то уберете, а здесь вы можете сделать 
кладовку» (2); «Они видят, что можно сделать, они видели, они слышали 
у соседей вверху и внизу, что можно как-то так переделать, что будет 
по-другому, но сами они за это не берутся» (2).

Голос: Слушай, ну здесь все элементарно, что тут анализировать? И 
время позднее, заканчивать надо. Осталось заключение и все. Да, потом 

она была теплая, сухая…» (2). Профессиональные риэлтеры, кстати, 
прекрасно знают о значимости этой характеристики, поэтому просмотр 
квартиры организуют, например, в светлое время суток1.

Другого рода воспоминания связаны скорее с поведением жильцов, 
с их состоянием, эмоциями: «Ну, люди были в нетрезвом состоянии, 
когда нас встретили, это было явно, вот, была у них там компания 
из четырех или из трех человек» (1); «…там такая обстановка была 
доброжелательная, квартира чистая и хозяева доброжелательные, они 
были с улыбкой, вот, наверное, что — они улыбались. Вот эта квартира 
мне почему-то запомнилась» (2).

Интересную роль в восприятии жилья играют запахи. Стоит отме-
тить, что отношение к запаху не всегда соответствует оценке квартиры, 
то есть запах сам по себе — это лишь тот раздражитель, который затем 
легко воспроизводится памятью: «Прежде всего мне понравился там 
запах оливье (смех), но квартира мне не понравилась» (1); «Приятно 
пахло в подъезде, что бывает, как я уже посмотрела, очень редко в 
квартирах» (1).

Другие воспоминания привязаны к ярким, запоминающимся объ-
ектам: либо странным и необычным, либо приятным и значимым для 
рассказывающего: «Когда мы пришли, было у них три кошки. Кошка 
потом поспешно перевернула мисочку с молоком» (1); «Да, на Коломен-
ской, вот, где там, помнишь, бюст этого... Ленина был. …хороший был 
бы подарок <…>, так как она собирает бюсты Ленина» (1); «А-а-а, это 
то! У которого это… Где у хозяина были ногти кривые!» (1).

Голос: Упоминаемая в начале статьи матрица информации о 
квартире технична, показатели эти, как правило, повторяются от объ-
екта к объекту, и в целом не вызывают эмоционального отношения: 
«радиоточка, пол — паркет, санузел раздельный, дом кирпичный… 
много подсобных помещений». Анализ воспоминаний, сохранив-
шихся после посещения квартир, показывает, что все остальные 
запомнившиеся факты свидетельствуют о процессе «примерки» 
квартиры «на себя». Происходит оценка не просто объективной 
комфортабельности квартиры, но ее соответствия собственным жела-

4 Для питерцев, особенно проживающих в старых городских районах, критерий осве-
щенности один из важнейших. При наших географических и климатических особенностях, 
когда пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных, и низкое серое небо давит на тебя 
большую часть года, а с ноября начинает темнеть уже после четырех, жить в квартире, 
окна которой выходят во двор-колодец или упираются в стену соседнего дома, — мало 
радости. — прим. ред.



166 Áåñïðåäåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ. Ñáîðíèê ýññå

Надежда Киселева

«Èõ áûò» èëè òî, î ÷åì âû íå 
çàäóìûâàåòåñü…1

«Если директор в отъезде, людей меньше»

народная и Валентины 
Ивановны мудрость

Офис по утрам очень тихий, только кое-где поскрипывают полови-
цы, вспоминая вчерашний день. В ЦНСИ вообще как-то удивительно 
тихо. Здесь почти никогда не звучит музыка; телефонные разговоры 
и цоканье клавиш, разговоры на кухне — только такие звуки. И везде 
напоминания: «Соблюдайте тишину».

Каждый человек видит это помещение по-своему, каждый по-раз-
ному его использует, каждый по-разному с ним обращается. Я стараюсь 
приготовить его к новому дню, к тому, что решат устроить сотрудники 
в его стенах.

Подходя к дверям и вставляя ключ в замочную скважину, я уже 
понимаю очень многое — например, есть ли кто-то в офисе, кого надо 
не потревожить, не разбудить, стоит ли быть предельно бесшумной… 
Но вот… Ага, сегодня я одна здесь — можно включить «Эхо» и начать 
уборку…

Проходя по коридору, между столами, осмотревшись на кухне, 
замечаешь изменения, которые произошли, пока меня не было. Вот, 
например, вчера была вечеринка. Пили вино и били посуду, человек 
десять… А этот сотрудник вчера работал, значит уже приехал из коман-
дировки — вон сколько отпечатков осталось на столешнице. А здесь 
и не знаешь, как стол протереть — столько на нем бумаг. А у кого-то 
диета: в мусорной корзинке банановые шкурки и банка из-под сока2. 

перечитать, ошибки там поправить и все такое. Кстати, ты забыла про 
туалеты!

— Нет, просто знаю, что материалы интервью тему не очень рас-
крывают, ну, да ладно.

Двери в ванную и туалет открывали так же, как и в другие ком-
наты, ведь санузел, например, его «раздельность» или «совмещен-
ность» — одна из первых характеристик квартиры. «Они с готовностью 
открывали свои туалеты, меня вот это как-то смутило — «А вот 
здесь наш туалет!» (2). Место общего пользования во всех квартирах 
не примечательное, в лучшем случае о нем проявляется гигиеничес-
кая забота. Краска — зеленая, голубая, горчичная. Восприятие этой 
комнаты покупателями связано с запахами, размерами и состоянием 
сантехники: «Был очень достаточно маленький санузел. Туалет плохой 
был, я же сказала. Там стоял очень старый бачок» (1); «Туалет там 
ужасно вонял… туалет там плохой был, ванная какая-то ржавая 
стояла» (1).

Вместо заключения 

Выдержки из интервью:

(2): Теперь ты должна сначала задать самый широкий вопрос, чтобы я 
наговорила как можно больше по темам.

(1): Хорошо. Какие квартиры тебе больше всего запомнились, и что в 
них было хорошего и что понравилось, и что не понравилось?

(2): Слишком длинный вопрос, ты попыталась все вместе собрать?

(1): Да, для того, чтобы у тебя ровная речь получилась…

<…>

(1) /шепотом/: Мам, не могу прочитать здесь вопросы еще… 

1 Поскольку жанр всего сборника очень зыбкий, а к концу он окончательно размы-
вается, редакторы оставили за собой возможность превращать любой из текстов или его 
фрагментов в подобие диалога — где-то реплики редакторов вынесены в post scriptum, 
где-то — в сноски, как в этом тексте.

2 А может, это означает вовсе не диету, а что-нибудь другое: например, ему/ей было 
настолько некогда, что он не мог себе позволить выйти пообедать или даже дойти до барной 
стойки? Или эти остатки в корзине у рабочего стола сродни индивидуализированной «еде 
под одеялом» (см. статью Н. Золотовой в этом сборнике)? — прим. ред.
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Как много может рассказать о человеке сор из его клавиатуры! Уму 
не постижимо! «Люди умственного труда». Кажется порой, что они 
презрели быт, хотя о него, как известно, много чего «бьется»… Очень 
хочется верить, что люди этого типа тоже могут мыть за собой посуду, 
переобуваться и разбирать завалы на своем рабочем столе…

Или отпечатки на полу. Иногда мне начинает казаться, что неко-
торые сотрудники живут где-то за городом, а то и в деревне — где они 
нашли чернозем в сплошь заасфальтированном Петербурге3? Мне 
известны основные «транспортные» пути — входная дверь — персо-
нальный компьютер — туалет — кухня и далее с пункта два… И вот 
так хожу от стола к столу и развлекаюсь, додумывая, что происходило 
здесь вчера.

Ранние пташки и другие обитатели
Самая ранняя пташка — это Ингрид, когда она здесь живет. К моему 

приходу она всегда готова, она предупредительна, никаких проблем, к 
тому же она относиться к офису, как к Дому, так что для меня ее пре-
бывание просто праздник.

Орел наш дон Виктор тоже из ранних, он частенько приходит к 
девяти утра. Но не переобувается…4

Ранней была и Наташа Кравец — она влетала пташкой, радостно 
щебетала. Наталья тоже весьма домовита. Она зачастую мыла посуду…5 
Позже, к десяти приходили остальные — Настя, Оля, Сергей. Иногда 
рано появляется Ирина Олимпиева.

Бывают и те, кто ночует, но это я замечаю сразу. Правда, не всегда 
точно могу определить где… И кто… Как-то прихожу, иду на кухню, а 
там в свете лампы сидит Дима Воробьев, вокруг темно, а он в круге 
света и тихо так говорит: «Не хотите ли кофе?», я ему — «С добрым 
утром, Дима!».

3 Да так и есть — некоторые живут за городом, например, Света Пчелкина. Кстати и 
районы города, в которых проживают сотрудники, — далеко не все сплошь асфальтиро-
ваны… Удельная, например. — прим. ред.

4 Интересно, а дома…? (прим. ред. -1). Дома переобувается, а в офисе не делает этого 
принципиально — мол, на то он и офис (прим. ред.-2)

5 Ладно, надо отдать должное, и Виктор тоже иногда моет посуду по утрам — прим. ред. 
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