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Предисловие
Первый сборник «Беспредельная социология» вышел в декабре 

2005 г. и был приурочен к 60-летию Виктора Воронкова — основа-
теля и бессменного в течение 20 лет директора ЦНСИ, идейного 
вдохновителя, друга и учителя многих из нас. В 2006 г., к 15-летию 
Центра, мы (в духе времени) произвели «перезагрузку», дополнив 
и переработав издание. Сиквел1 рождался в ходе подготовки к 20-
летию ЦНСИ. Мы хотели подарить себе и своим друзьям нечто 
большее, чем торжественные речи, буклеты или чашки с корпо-
ративной символикой, нечто нетленное — крупицы вдохновения, 
новые темы, идеи, сюжеты, направления поиска.

Мы думаем, что идея беспредельности гораздо более точно от-
ражает суть Центра, нежели все рекламные буклеты вместе взятые. 
Открытость новым идеям и людям, мыслящим и действующим 
нестандартно, нелюбовь к ограничениям (будь то бюрократические 
правила и риторика, дисциплинарные границы или требование 
признать за кем-то исключительное право на обладание «истиной»), 
любовь к свободе — необходимому условию развития любой, в том 
числе социологической мысли, — все это составляет дух.ЦНСИ. 
К участию в новом «беспределе» мы пригласили людей (и сотрудни-
ков ЦНСИ, и его друзей), несущих в себе такой же дух бунтарства, 
готовых поставить под вопрос очевидное.и обосновать невероятное. 
Мы благодарны тем из них, кто откликнулся на призыв, потратил 
силы и всегда дефицитное время на создание эссе.

ЦНСИ как Трансильвания, халява и перипетии становления 
личности Всевышнего, идентификационная работа призрака, 
социальная жизнь котов, диктофонов и карт безопасности, рож-
дение нового метода на стыке социологического и художествен-
ного воображения — обо всем этом вы сможете прочитать в новой 
«Беспредельной».

Редактор такого издания оказывается в непривычной ситуации. 
Как можно редактировать чужую претензию на беспредельность? 
Любой мой комментарий может быть воспринят как покушение 

на свободу самовыражения, как неуместная попытка навязать соб-
ственное представление о тексте, «понятном для читателя», поставив 
пределы тому, что призвано быть беспредельным. Не стоило ли 
отказаться от содержательного редактирования, ограничившись 
литературной правкой? Быть может, и стоило, но я пошла по дру-
гому пути и получила бесценный опыт. Мои диалоги с авторами 
статей достойны отдельного эссе. Здесь приведу лишь небольшой 
отрывок из переписки с Мишей Соколовым:

«Редактирование похоже на демоническую одержимость. О чем 
обычно умалчивают истории об экзорцизмах — это о том, что, хотя 
овладение чужим разумом — довольно неприятная вещь для того, чьим 
разумом овладевают, она, наверное, еще более противна овладевающему. 
Находиться внутри разума, не похожего на твой собственный — крайне 
дискомфортно; я лично всегда терпеть не мог это ощущение. Это я к тому, 
что представляю себе, [через] что тебе пришлось пройти, оказавшись 
внутри моего текста, и восхищаюсь приложенными усилиями к тому, 
чтобы превратить [его] во что-то, что ты согласишься считать годным 
к прочтению. Тем не менее, боюсь, сделать из него что-то, что одновре-
менно тебе покажется годным для прочтения, а мне — для опублико-
вания, не удастся. Достаточно сказать, что я рассматриваю это [свой 
текст] как пародию на определенный стиль теоретизирования, и в этом 
смысле призыв «убрать теорию», чтобы скорее добраться до чего-то 
«действительно интересного», приблизительно равносилен предло-
жению убрать из зрительного зала сцену, чтобы освободить место для 
большего числа скамей2. Пародия, безусловно, покажется смешной тем, 
кто читал оригиналы, к которым она относится. <…> В общем, я местами 
основательно все переписал. <…> Старался сделать понятнее, но у этого 
процесса есть свой предел».
Читатель этого сборника только выиграет, если станет смотреть 

на него как на песочницу, в которой резвятся взрослые. Порядком 
подзабыв, как лепить куличики, привыкнув жить в большом («ака-
демическом») мире, они берутся за совочки и ведерки и строят 
город из песка. Никто не знает, как «правильно» беспредельничать, 
оставаясь при этом профессионалом, потому и мера, с которой стоит 
подходить к оценке результата, будет совершенно особой.

Оксана Карпенко

1  СИКВЕЛ (англ. sequel — результат, следствие) — продолжение фильма, 
пользовавшегося коммерческим успехом, как правило, с теми же актерами в 
основных ролях (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema).

  2 В моем комментарии дословно было следующее: «текст очень перегружен 
в теоретической части. Кейс читается хорошо. а вот все, что до него - прорываешься 
как через лес дремучий. <…> Менее искушенные [читатели] могут до интересного 
и понятного и не дочитать... вот это  обидно.  [Я] призываю <…> подумать над 
облегчением текста, предшествующего кейсу». 
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Надежда Радина

Трансильвания…

Там леc и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...
А. С. Пушкин, «Руслан и Людмила»

Несколько лет назад за чашкой кофе на кухне ЦНСИ Виктор 
Воронков как-то запросто стал планировать очередную конферен-
цию Центра (что-то типа «Социальная структура потустороннего 
мира») в Трансильвании. С серьезным лицом размышляя о мис-
тическом, он в первые минуты обескуражил наc настолько, что мы 
лихорадочно стали придумывать, о чем сами можем написать по 
этой теме (о гномах? ведьмах? телекинезе?). Шутка была раскрыта, 
как только не осталось кофе в чашках, но и в дальнейшем иногда 
в беседах всплывало это притягивающее и сумасшедшее предло-
жение: найти грант и провести конференцию в замке Дракулы, 
в далекой Румынии.

Однако не случайно говорят, что идеи витают в воздухе. Кон-
ференция «Иррациональное в русской истории» прошла в Москве 
в апреле 2011 года в Германском историческом институте. Не Тран-
сильвания, конечно, и тема «мистического» представлена в иных 
дисциплинарных рамках — увы.

Тем не менее эта тема (несмотря ни на что!) любопытным 
образом разворачивается в современном социальном контексте. 
Мистическое определенно «институционализируется», трансфор-
мируясь в бизнес-проекты («медицинские» клиники для измере-
ния ауры и изучения тонкого тела», центры экстрасенсорики), 
в «общественные движения» (психокульты — религиозные, пси-
хологические, в бизнес-сфере), в шоу-проекты СМИ. В городах 
обнаруживаются сети мистических организаций, «очевидцами и 
участниками происшествий» описываются экономические прак-

тики «мистического». Иррациональное явственно выходит из тени 
и занимает в социуме заметное место.

Но спроси снова Виктор Воронков: с какой темой сейчаc 
в Трансильванию? — и опять метания между гномами и телекине-
зом. А тема — вот она. Мистическое — это и есть ЦНСИ. 

Начинается все еще с двери на Лиговском проспекте, где никак 
не найти номера дома, а желанный вход выискиваешь по винтаж-
ному козырьку над воображаемым подъездом. После дверей — пе-
реход через двойную границу: сначала преграда (притаившийся 
турникет), потом фэйс-контроль, печальный Джон Леннон за пле-
чами и икона над головой надзирающих. Приграничное поведение 
у всех, даже у «жителей» данного подъезда, какое-то плоское: тут 
тебе и особая хореография («проходите быстрее, вещи не ставьте!»), 
и иные тембры (у посетителей — доброжелательно заискивающие), 
и синтаксиc (предложения простые, без зауми). Да, да, именно так, 
все основные темы интересов ЦНСИ (и в том числе исследования 
приграничья) находятся тут на расстоянии вытянутой руки.

Несколько пролетов вверх и еще одна огромная дверь, вол-
шебным образом открываемая нажатием кнопки. Стоя перед этой 
дверью, пока кнопка еще не сработала, можно придумать сотни 
историй наподобие рассказанной Гауфом в сказке «Карлик Нос» 
(там тоже за волшебной дверью произошли такие превращения!), 
потому что потом, уже в ЦНСИ, придется жить здесь-и-теперь, 
реагируя на постоянно возникающие вызовы.

Вообще в ЦНСИ следует приходить рано утром или поздно 
вечером, когда дверь открывается как бы сама собой и ты оказы-
ваешься в пространстве, населенном неожиданно: лица и голоса 
появляются и исчезают как улыбка Чеширского кота. Если вдруг 
представить, что однажды войдешь, а сотрудники все на местах — 
этот момент эмоционально трудно пережить. ЦНСИ тогда, без 
сомнения, выглядит как глобальный муравейник, в пространстве 
которого ни дышать, ни танцевать невозможно, так что — лучше 
и не пытаться такое представить.

Появляющиеся и исчезающие фигуры не стоит однозначно 
идентифицировать. ЦНСИ населен всеми возможными народами 
Средиземья, Трансильвании, Нет-и-Не будет, Хогвардса и других 
волшебных земель. Трудности заключаются в том, что все давным-
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давно перемешались, эльфа не отличишь от вампира, пирата или 
гоблина, а их самих спрашивать бесполезно. И вовсе не потому, 
что они обладают миксированной идентичностью, заостренными 
ушами и мохнатыми пятками, а потому, что на любые вопросы 
об идентификации они отвечают: «Я — социолог». «Я — социо-
лог» — это пароль и отзыв, ключевые слова в компьютерных кодах 
и поисковиках, лейтмотив информационных посланий на стенах 
офисов и туалетов.

Внутреннее пространство ЦНСИ заслуживает карты, кото-
рую, разумеется, гостю не получить. Приходится мысленно ее 
реконструировать и держать в голове, пока все равно путаешься 
в потайных дверях и оказываешься в гостевой вместо библиотеки. 
ЦНСИ фактически на все сто состоит из особых пространств: 
будь то гардеробная, где очень удобно прятаться за чужими 
пальто, офиc сотрудников (просто фантастическое, шизофрени-
ческое пространство с десятками голосов, видений, перегородок, 
с неожиданными субличностями), распутье, преодолев которое 
оказываешься на кухне, понимая, что, несмотря на интеллек-
туальные пристрастия, в этом доме все-таки выбираешь кухню, 
а не библиотеку.

Еще одно замечательное место ЦНСИ — бельэтаж со спаль-
ными местами над туалетными комнатами (на карте это в облас-
ти распутья). Представьте, что уединившись в этом бельэтаже, 
вы оказываетесь внутри своеобразной музыкальной табакерки: 
низкий потолок и стены вокруг диванчиков создают психотера-
певтическое замкнутое пространство, а под вами шепчут, пофыр-
кивая, канализационные сети. Уверена: одна ночь в бельэтаже 
ЦНСИ — и психологическая реабилитация задаром обеспечена.

Библиотека ЦНСИ, в отличие от кухни с барной стойкой и 
пронзительной романтичной подсветкой, — холодная, без свобод-
ного пространства, упакованная сверху донизу, перегруженная 
журналами, книжками, папками. Необходимо иметь крепкую не-
рвную систему, чтобы справиться с информационной угрозой, на-
висающей с полок и стеллажей на русском, английском, немецком 
языках… Хорошо, если рядом, в соседней «читальне», кто-нибудь за 
компьютером шуршит клавишами, или — еще лучше — небрежно 
и громко мурлычет ксерокс. Звуки успокаивают.

Информационная зона ЦНСИ как бы напоминает, что предмет-
ный мир — не единственная ипостась, что ЦНСИ продублирован 
и существует виртуально, в серо-зеленой гамме в сети Интернет. 
В виртуальном ЦНСИ нет ни кухни, ни гардеробной, там сразу 
оказываешься в бестелесном мире электронной информации, и 
она летит, закачивается файлами и потоками, объединяя ваш ПК 
и ресурсы Центра.

Но главное, что создает ЦНСИ, — это даже не информационное 
пространство (виртуальное или бумажное, падающее с полок), 
а социальные сети исследователей, которые откликаются на пароль 
«Я — социолог».

Конечно, на первый взгляд, это такая могущественная научная 
сеть — и только научная. Но как же тогда известные ранее масоны 
и другие тайные мистические организации? В общем, не удивлюсь, 
если окажется, что научная сеть ЦНСИ — новая мистическая 
организация, войдя в которую однажды, навсегда оказываешься 
в пленительных сетях иллюзии понимания социального мира.

ЦНСИ как любая мистическая организация действует клас-
сически: изымает старую личность неофита и заменяет ее на 
личность социолога, при этом социологическая доктрина объ-
является единственно верной, но только в том случае, если она 
встраивается в русло качественной методологии и качественных 
исследований. Быть ЦНСИшником — значит быть качествен-
ником. Наличие новой личности у неофита, как и у матерых 
сотрудников, идентифицируется вопросом: «Ты кто?» Ответ 
очевиден: «Я социолог».

Наиболее вероятно, что ЦНСИ имеет особые характеристики, 
которые принципиально отличают его от типичных психокультов 
или мистических организаций. Мое исследование не закончено и 
мир ЦНСИ едва приоткрыт. Однако теперь совсем не гномы или 
телекинез первые в моем рейтинге тем на будущую конференцию 
в Трансильвании. Да и зачем далекие поездки? ЦНСИ и есть наша 
мистическая Трансильвания, волшебная страна Нет-и-Не будет, 
загадочный и желанный Хогвартc и т. д.
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Светлана Тулаева, Мария Тысячнюк

Халява как социальный феномен

Ничто не дается нам так дешево 
и не ценится нами так дорого, как 
халява.

Л. Лютикова.  
Жизнь замечательных детей

Разница между двумя центами и 
одним центом минимальная. Одна-
ко разница между одним центом 
и нулем неизмеримо больше.

Д. Ариэли.  
Предсказуемая иррациональность

Общеизвестно, что халява являлась и является одним из важ-
ных элементов организации жизни общества. В каждом из наc (в 
большей или меньшей степени) живет желание получить что-то «на 
халяву». И это желание во многом влияет на наше поведение. При 
этом удивительно, что социологи до сих пор не сделали серьезной 
попытки теоретического осмысления феномена халявы. В данном 
эссе мы рассмотрим это явление через призму социальных теорий 
и постараемся проблематизировать ту роль, которую халява играет 
в обществе.

Основу эмпирического материала, задействованного в эссе, 
составляют авто-этнографические заметки1 Марии Тясячнюк, 
открыто признающей себя Халявщиком (c большой буквы), ха-
лявщиком беспредельным2. Мы полагаем, что благодаря работе 
в соавторстве, использованию материалов 18 интервью, специаль-
но взятых в ходе работы над эссе с разными людьми на улицах, 
в парках, в магазинах; разговоров, подслушанных в транспорте и 
подсмотренных в интернете и т. п., нам удалось преодолеть труд-

ности, обычно ассоциируемые с использованием авто-этнографии 
в социологических исследованиях3.

В эссе истории Марии и нарративы других информантов 
приводятся в сносках. Мы хотели дать возможность читателю, 
заинтересованному в извлечении сухого аналитического остатка, 
читать лишь наши теоретические рассуждения; читатель-романтик 
или читатель-практик может обращаться к историям «халявщиков» 
в сносках; а дотошный читатель, желающий проникнуть в глубь 
предмета, может ознакомиться с тем и другим.

***

В современном русском языке «халява» обычно определяется 
как что-то, что дается человеку даром, за что не надо платить денег, 
для получения чего не надо прикладывать усилия. Этимологиче-
ский словарь русского языка Макса Фасмера приводит три значе-
ния слова халява: «голенище», «холера», «распущенная женщина, 
неряха» (Фасмер, 2003: 220). Комментаторы на www.wikigrain.org 
рассматривают три версии происхождения слова: из ивритского4, 
польского5, чукотского6, но «более очевидной» считают ту, согласно 

1 Под авто-этнографией понимают исследование ученым собственного 
опыта, включаемого в более широкий культурный, политический и социальный 
контексты и способствующего более глубокому пониманию исследуемых 
феноменов (Mare@chal, 2010).   

2 Для нее халява — образ жизни, спорт и способ самореализации.

3 Оппоненты использования метода авто-этнографии называют его «слишком 
личным», субъективным, эмоционально непоследовательным (Mare@chal, 2010: 
45). Впрочем, в данной работе мы воспринимаем присутствие «личного», 
«субъективного», «непоследовательного» и «эмоционального» как достоинство.

4 Существует мнение, что слово «халява» произошло от ивритского 
«халяв» — «молоко». Обыкновенно утверждается, что в царской России 
(а именно в Одессе) существовал обычай, согласно которому в пятницу вечером 
детям в ешивах выдавалось бесплатное молоко, которое они, естественно, 
называли на иврите «халяв» и т. д. Или же ссылаются на другую «издревле 
бытующую традицию», согласно которой богатые люди в той же Одессе и 
в ту же пятницу жертвовали молоко на нужды людей бедных, последние, 
естественно, называли этот обычай простым ивритским словом «халяв» и т. д. 
(режим доступа на 10.10.2012: http: //ru.wikipedia.org/wiki/Халява).

5 Возможно, халява, происходит от польского cholewa — голенище. Дело 
в том, что бедные шляхтичи, в том числе служившие или воевавшие в России, 
«брали на голенища» — то есть закладывали в сапоги мелкие подарки, еду или 
просто то, что можно взять бесплатно, «на халяву» (там же).

6 Согласно этой версии, слово «халява» произошло от слова «хайлява», 
принадлежащему одному из наречий чукотских народов и означающего женщи-
ну легкого поведения (там же).
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которой «современное значение слова халява.перешло от значения 
голенище. сапога. (имеющегося в словаре Даля). Распорка халяв 
была простой, но нужной работой»7. Сейчаc в разговорной речи 
под «халявой» понимается предельно широкий спектр социальных 
действий: «на халяву» можно сдать экзамены, поесть или куда-то 
сходить; можно иметь «халявную работу» и т. д. Доступ к халяве 
можно получить на улице, в магазине, в банке, в Интернете и во 
многих других местах и отношениях.

***

Начиная говорить о феномене с разными людьми, мы в пер-
вую очередь подразумевали ее экономическую составляющую 
(возможность сэкономить какие-то средства или силы). Одна-
ко оказалось, что это вездесущее явление можно наблюдать и 
практиковать в любой сфере социального. Рассказывая о халяве, 
люди приводили примеры из областей, прямо с экономикой не 
связанных. Оказалось, что халяву возможно встроить в семейные 
и добрачные интимные отношения, использовать при решении 
нравственных проблем и оценке политической жизни страны. 
В восприятии многих наших сограждан получить «на халяву» 
можно чувства, секс, работу, деньги, политического лидера, 
хорошее настроение и многое другое. В этом смысле «халява» 
может претендовать на роль одной из ключевых категорий, опи-
сывающих общество и противостоящую «социальному обмену». 
Мифологизация феномена, множество анекдотов и пословиц, 
полушутливые ритуалы привлечения халявы, бытующие в дале-
ких друг от друга социальных средах, лишний раз указывают на 
важную роль, отведенную ей.

Проведем некоторые наиболее типичные фрагменты интервью, 
демонстрирующие, с одной стороны, совершенно разное понимание 
и восприятие халявы, с другой — наиболее характерные приписы-
ваемые ей свойства: 

Мне.недавно.достался.Биг.Тейсти.в.Макдональдсе,.мужчина.его.
купил.и.ушел,.нам.с.подругой.его.продавщица.отдала.бесплатно..Мы.
его.поделили,.и.нам.он.показался.значительно.вкуснее,.чем.обычно,.

мы.им.прямо.наслаждались,.не.помню,.чтобы.я.за.деньги.такой.ела..
Когда.бесплатно.достается,.всегда.ведь.вкуснее.и.лучше.кажется 
(женщина, около 18 лет).

Люблю.раскручивать.мужиков,.они.думают,.я.им.дам,.а.я.ведь.
только.пообедать.и.потанцевать,.пусть.себе.платят,.надеются.и.
ничего.не.получат..У.меня.к.раскручиванию.мужиков.спортивный.
интерес,.не.столько.еда,.а.сам.процесc.нравится,.захватывает..Чем.
больше.препятствий.и.сложностей,.тем.больше.удовольствие.от.
получения.халявы (женщина, около 35–40 лет).

Из разговора трех человек в очереди: 
1:. .—.Да,.у.меня.тоже.была.халява..Пару.раз.деньги.на.улице.

находил..Иногда.в.маршрутке.еду,.народу.много.и.не.передаю.деньги,.
если.удается,.то.чувство.удовлетворения.возникает…

2:..—.Это.вы.говорите.не.про.халяву,.а.про.мошенничество,.если.
деньги.нарочно.не.передавал.—.это.мошенничество..Преднамеренное.
нарушение.—.это.не.халява..Халява.это.когда.просто.случается,.
что.что-то.получаешь.бесплатно.

1:. .—.Маршрутки.переполненные,.шофера.нажиться. хотят,.
почему.бы.и.мне.не.сэкономить.и.не.получить.мою.халяву.пусть.и.
преднамеренно?

3:..—.Халява,.так.халява,.хорошо,.когда.приходит.
Люди вкладывают в понятие «халява» разный смысл и вос-

принимают действия, трактуемые как «халява», неоднозначно. 
Мы попробовали разделить их по критерию отношения к халяве 
и получили такую рабочую типологию: 

• Любитель халявы — тот, кто позитивно к ней относится, раз-
личными способами ищет доступ к ней и активно ею пользуется. 
Как правило, для этой категории людей характерно восприятие 
халявы как счастливого стечения обстоятельств, показателя удач-
ливости или способности добиваться желаемого. Многие любите-
ли халявы готовы вложить в ее получение свое время и энергию 
(например, «раскручивает мужиков»). Среди них есть те, кто до-
вольствуется малым, и те, кого интересуют только значительные 
блага. Любитель мелкой халявы не только обрадуется бесплатной 
раздаче на улице жевательной резинки, но еще и приложит все уси-
лия, чтобы получить эту резинку n-ое количество раз. Истинный 
знаток — всегда начеку, внимательно всматривается в окружающий 7 http: //ru.wikipedia.org/wiki/Халява (режим доступа на 10.10.2012).
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мир в поисках халявы, может создать целый проект сбора разной 
халявы со спиралеобразной динамикой развития. Для истинного 
любителя известная поговорка «деньги к деньгам» звучит как 
«халява к халяве»8.

• Противник халявы в силу морально-нравственных сооб-
ражений9. Из этой перспективы халявы как получения чего-то 
«просто так» не существует. Халява возможна только за счет дру-
гих людей. Получая что-то бесплатно, мы совершаем «мошенниче-
ство», заставляя других оплачивать полученное нами. Например, 
бесплатно проезжая в общественном транспорте, мы обкрадываем 
государство, которое потом не доплачивает водителям, или непо-

средственно водителя. Даже просто найденные на улице сто рублей 
воспринимаются как собственность другого (потерявшего их) 
человека, и никто другой не вправе ими воспользоваться в своих 
личных интересах.

• Противники халявы по рациональным соображениям. Девиз 
людей, отнесенных к этой категории: «бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке»10. Халява рассматривается ими как некий обман, «пус-
тышка». Но в отличие от позиции, описанной в предыдущем разделе, 
здесь на первое место выходит опасение стать источником халявы 
для других (то есть вопреки желанию) и безвозвратно потерять нечто 
нужное. Предполагается, что халява, вместо того чтобы уменьшить 
наши издержки, может привести к их росту. Полученная на халяву 
(например, в ходе рекламной раздачи на улице и т. п.) вещь может 
оказаться некачественной, так или иначе навредить нам11.

• Ситуативные халявщики. Это наиболее распространенная 
категория, в которую мы включили людей, относящихся к халяве 
противоречиво и предлагавших нам разнообразные сочетания вы-
шеперечисленных точек зрения. Такие люди не преследуют цели 
получить что-либо на халяву, но от небольших «сюрпризов судьбы» 
не отказываются12. В случае чистой удачи, они радуются; стремление 
урвать халяву, особенно путем ущемления прав и интересов других 
людей — осуждают. Такое неоднозначное отношение к халяве вызва-
но прежде всего различием в понимании феномена (совокупности 
действий, целей, ценностей и т. п.), этим словом обозначаемого. Для 
некоторых из них халява — принципиальная позиция в отношении 

8 Из воспоминаний Марии Тысячнюк: «Однажды, когда я работала в Рамапо 
Колледже в Нью-Джерси, я решила поехать в Атлантик-Сити. В нашем 
университете предложили однодневные путевки, всего за 8 долларов, включая 
дорогу и еду на шведском столе в казино. Меня казино совершенно не интересуют, 
ведь в казино люди чаще теряют деньги, чем выигрывают, да и вообще, я не 
любитель общепринятых азартных игр. Однако я решила поехать, потому что 
Атлантик-Сити располагается на море и там есть пляж, плюc цена вопроса 
показалась супер-привлекательной. К моему удивлению, когда мы подъехали 
к казино, нам всем при выходе раздали по ваучеру на $20 для игры. Оказалось, 
что это обычная практика, всем приезжающим в автобусах дают такие ваучеры. 
Заманивают. В те далекие времена моя зарплата в России была примерно $120, 
так что дар от казино вдохновил! Я вспомнила, что наш экскурсионный автобуc 
притормозил на повороте, там в него подсели два пассажира и дали мелочь 
шоферу. Я прогулялась до того угла и проголосовала очередному экскурсионному 
автобусу. Шофер радостно меня посадил и попросил $5. И тут я поняла, что 
попала в Клондайк для любителей халявы. Автобуc привез меня к другому 
казино, в котором мне опять дали ваучер на $20. Успех вдохновлял, и я еще 
три раза повторила процедуру, пока не настало время прекрасного бесплатного 
шведского стола. Потом обменяла ваучеры на деньги и пошла на пляж. День был 
радостным, сердце ликовало, и все благодаря халяве и открывшейся возможности 
ее приумножения. В автобусе все студенты обсуждали, кто и сколько потерял 
(на игре в казино), а я с гордостью рассказала о выигрыше. К счастью, в нашей 
группе не оказалось ни одного завистника. Ребята сказали: «Браво», «хорошо, 
что казино пришлось немножко раскошелиться в пользу гостьи из России». 
Некоторые удивились, что я так и не попробовала играть, только ела, гуляла 
и денежки собирала».

9 Как поделилась с нами собеседница средних лет: «Есть люди, которые 
хотят чувствовать себя хорошими и правильными, совершая нехорошие и 
неправильные поступки. Для того чтобы усыпить свою совесть, они, когда 
пользуются тем, что им не принадлежит, называют это не воровством, а халявой. 
Например, чиновник, глядя на бюджет города, скорее всего, не бьет себя по рукам, 
не называет себя ворюгой, а говорит сам себе — это ж халяяява».

10 «Бесплатный сыр только в мышеловке. Это на первый взгляд кажется, что 
скидки в магазине, на самом деле может выйти боком, либо раньше стоимость 
товара была завышенной, либо качество у него плохое, вот и не купили, а теперь 
со скидкой» (мужчина средних лет).

11 «Халява — мощный инструмент рекламы и интернет-маркетинга, 
применяемый для увеличения базы данных потенциальных клиентов. Довольно 
часто встречается умышленное введение в заблуждение, поскольку никакой 
бесплатной раздачи не планируется изначально» (http://ru.wikipedia.org/wiki/
Халява, режим доступа на 10.10.2012).

12 «У меня был анекдотичный случай, давно это было. Зашел я в свою 
парадную, а там лужа, ну, понятно откуда, пьяница какой-то пописал. В этой луже 
стольник лежит, тогда это много было, не так, как сейчас. Я его не стал поднимать, 
как-то это мне унизительно показалось. А вот недавно 40 рублей нашел, поднял. 
Спасибо. Было очень даже приятно» (мужчина средних лет).
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определенных вещей, за которые, по их мнению, нельзя брать денег. 
К примеру, за воду или отправление естественных нужд13.

Как любое явление, халява многомерна и может быть подраз-
делена на несколько основных типов в зависимости от мотивов 
и способов ее получения: 

• Халява как удача подразумевает получение чего-то просто 
так, без приложения труда14. Речь идет о чем-то, что сваливается 
на человека неожиданно и не требует от него каких-либо усилий15. 
Иногда это «нечто свалившееся» нам даже особо не нужно, и мы 
берем это просто потому, что бесплатно. Основным бонусом в дан-
ном случае являются приятные эмоции от неожиданного получения 
чего-либо «просто так»16.

• Халява как экономия относится к ситуациям, когда нам важно 
получить какую-то определенную вещь или услугу бесплатно или 
по минимальной цене. В этом случае получение халявы требует 
некоторых затрат, но, как правило, не из сферы товарно-денежных 
отношений. Например, вместо покупки диска, мы можем потратить 
свое время на скачивание интересующих наc фильмов из Интернета; 
или использовать свои навыки общения в обмен на бесплатную еду 
на презентации. Основная цель, которой служит «экономическая 
халява», — минимизировать материальные издержки пользователя17. 

13 «Я ненавижу платить за туалеты, хоть и сумма невелика. Во всех странах 
мира, где туалеты платные, у меня разработаны свои стратегии избегания оплаты. 
В Европе в придорожных ресторанах, у которых останавливаются автобусы 
Eurolines, подлезаю под или перепрыгиваю турникеты. В гостиницах иду как 
будто бы в кафе, а сама в туалет. Забегаю в бары по нужде. Это бывает легче, 
чем в кафе. Те, кто продают пиво, никогда не бывают агрессивны. Редко, но все 
же иногда приходится лазать по кустам, по крапиве и колючкам, но при этом я, 
даже когда обжигаюсь, радуюсь, что не плачу. Хоть я человек и не бедный» (из 
воспоминаний М. Тысячнюк).

14 «Когда я преподавала в Диккенсон Колледже, в Пенсильвании, мне, 
как приглашенному преподавателю (guest professor), предложили бесплатное 
проживание и машину. Мысли на что-то сменять возможность бесплатного 
проживания у меня не возникло, а вот с машиной… Прав у меня нет, да и машина 
ни к чему, когда живешь в кампусе. К счастью, мне удалось поменять бесплатную 
машину на бесплатную еду. Мне выдали специальную карточку, по которой можно 
было есть все что угодно в любом ресторане колледжа. Очень сильно повезло. 
Я целый год радовалась такой удаче» (из воспоминаний М. Тысячнюк).

15 «Из всех свалившихся на меня халяв больше всего запомнился бесплатный 
фестиваль «Еды и кино в Йельском университете». На фестиваль был свободный 
вход не только для сотрудников университета, но и для жителей Нью-Хейвена. 
На этот фестиваль приходили и студенты, и профессора, и городские нищие, 
и наркоманы. Пять дней подряд показывали фильмы о еде, а в перерывах 
заказывали из лучших ресторанов именно те блюда, о которых говорилось 
в фильме. Помню, в один из дней были перепелки в исполнении французской 
кухни. Сервировка была замечательной. Это был настоящий пир желудка, да и 
фильмы были интересные, своеобразные. Старалась не пропускать ни фильмы, 
ни еду» (из воспоминаний М. Тысячнюк).

16 «Иногда нам в школе дают бесплатные билеты на концерты, я всегда их 
беру, радуюсь, что получила, даже если не нужны, если сама не могу пойти. Дарю 
знакомым» (учительница средних лет).

17 «С камерой хранения иногда бывают исключения, и я плачу, но чаще сдаю 
багаж в музеи, после просмотра выставок ухожу в город, а чемодан забираю только 
перед самым закрытием музея. Иногда прошу в кафе поберечь чемодан за стойкой. 
Отказывают редко» (подруга М. Тысячнюк, женщина средних лет). «В Бард 
колледже я три года прожила под столом своего научного руководителя. На надувном 
матрасике. У меня был круглосуточный пропуск в корпус, но жить в офисе, конечно, 
было запрещено. Охранники в первые месяцы заходили, спрашивали, не подвезти 
ли меня домой на машине, беспокоились, потом привыкли, и мы договорились, что 
в те ночи, когда я «не работаю» по ночам, я буду их предупреждать, чтобы охраняли 
корпус, а так я и сама поохраняю. Я часто уезжала в Нью-Йорк, в Россию или просто 
путешествовать. Охранников всегда предупреждала. В будни вставала не меньше, 
чем за чаc до рабочего дня, прятала вещи в ящики стола и шкафа, шла в спортзал, 
в бассейн и там прихорашивалась. Приходила в офиc чуть-чуть с опозданием, как 
будто бы из дома. Мне казалось, что безопаснее прослыть человеком, который всегда 
опаздывает, чем навести людей на подозрение, что я бездомная и никуда на ночь не 
ухожу. Стирать ходила по выходным к студентам, в общежитие. Почти всю стипендию 
удавалось сэкономить для семьи в России, я тогда [1995–1997] была единственным 
кормильцем» (из воспоминаний М. Тысячнюк). «Добыча бесплатной еды была моим 
коньком на всех стажировках в Штатах. У меня даже был девиз: «Когда я плачу, я 
есть не хочу». Во всех университетах США организуются бесплатные «лекции во 
время ланча» (lunch-talks). И перед гостевыми лекциями по вечерам там также почти 
всегда дают бесплатную еду. В Рамапо Колледже, в Нью-Джерси, мне удавалось 
неделями жить, не доставая кошелька. В историческом клубе всегда давали пиццу, 
в экологическом было здоровое вегетарианское питание, в клубе любителей культуры 
заказывали еду из национальных ресторанов, в зависимости от национальной 
принадлежности лектора. Каждый день по тому или иному поводу в каком-нибудь 
из корпусов был прием. Чтобы всем было легче ориентироваться, мы сделали 
в нашем гостевом доме стенд «Free food». Там мы вывешивали все объявления, все 
приглашения, касающиеся бесплатной еды, чтобы любой мог выбрать, куда пойти. 
Оказалось, что каждый день можно было пойти в 3–4 места с бесплатной едой, так 
что при выборе мы принимали во внимание не только еду, но и предстоящие лекции. 
Даже если было некогда бежать на очередной прием, не все было потеряно — тележки 
с остатками еды обычно привозили к будке охранников, куда можно было подойти и 
загрузить едой пакеты. Но охранникам мы, конечно, тоже оставляли. Им ведь ночью 
дежурить, а нам только на ужин, да на завтрак» (из воспоминаний М. Тысячнюк).
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В ряде интервью прослеживается и латентная подоплека «эконо-
мической халявы» — восстановление социальной справедливости. 
Логика примерно такова: я много работаю, но получаю за это ма-
ленькую зарплату, получение чего-то на халяву (например, бесплат-
ная поездка в транспорте) — справедливая компенсация. Халява 
как экономия дает нам возможность совершить перекалькуляцию 
наших расходов и доходов в соответствии с нашими собственными 
представлениями об экономической справедливости18.

• Халява как спорт. В этом случае получение халявы является 
самоцелью, т.е. более важным становится получить не какую-то 
определенную вещь, а получить ее безденежным путем или за мини-
мальные деньги. Это может вести к тому, что издержки «охотников 
за халявой» могут превосходить сумму, которая была бы потрачена 
на получение той же вещи традиционным (товарно-денежным) 
путем. Но в данном случае важен сам процесc добывания халявы, 
а результат имеет второстепенное значение19. Халявщики-спорт-
смены получают тройное удовлетворение от халявы: эмоции от 
приключений, сопровождающих ее получение; сам продукт (на-
пример, бесплатное путешествие на поезде дальнего следования) 
и история, которую можно рассказать друзьям и знакомым (своего 
рода охотничьи рассказы про то, «как мы это сделали»)20.

18 «Я вкладывала что-то, много работала, но обратно получала мало. Тогда 
вместо зарплаты складывались особые отношения… У меня такая система 
перекалькуляции. Когда я чувствую, что со мной несправедливо обошлись, то я 
сама беру» (женщина средних лет из Германии).

19 Одна из наших собеседниц рассказывала: «Когда мы учились на первом 
курсе, у наc в комнате общежития появился компьютер и Интернет. Мы сразу 
попали на сайты любителей халявы. На этих сайтах есть ссылки на сайты 
компаний всего мира (в основном, американские), которые высылают для 
ознакомления образцы продукции или каталоги по почте всем желающим. Нам 
было просто интересно, дойдет ли до России хоть что-то».

20 «Раньше я всегда ездила в поезде бесплатно. Это началось в студенческие 
времена [1973–1978], а потом продолжалось еще многие годы. Ездила часто, но 
больше всего запомнилось, как мы с подругой ездили на Урал, а потом внезапно 
решили отправиться в Киргизию, на Иссык-Куль. Устроили себе бесплатное 
путешествие. Помню, взяла с собой 30 рублей и их же привезла обратно домой. 
Самое важное для поездки в плацкартном вагоне, это зайти с провожающими 
и устроить вещи под полкой каких-нибудь вызывающих доверие людей. 
Переодевались, как правило, еще на вокзале или в туалете. У наc был универсальный 
ключ, который открывал все туалеты и все другие двери в поезде, так что всегда 
можно было открыть туалет даже на стоянке. Этот заветный ключ нам подарила 

подруга, величайший специалист по поездкам такого рода. Она какое-то время 
работала проводницей, ну и оставила себе этот ключик. В том случае, если поезд 
проходящий (дальнего следования), после устройства вещей в надежные места, 
можно было спокойно отправиться в путешествие по вагонам, найти группу 
студентов или туристов, подружиться, пристроиться, поспать на свободных 
полках, ведь путешествующие группами редко спят ночами. Более рискованным 
вариантом было купить белье и лечь на любую свободную полку, если вдруг на 
это место придет пассажир с билетом, сказать что перепутала вагон, когда ходила 
в ресторан. А билета на руках нет, потому что проводница того вагона отобрала, 
когда проверяла билеты. Можно иногда залезть на третью полку, если едет группа 
туристов, это никого не волнует. В редких случаях приходилось закладываться 
вещами. За два месяца путешествий приключений было много, но из поезда наc 
высадили только раз. К сожалению, это случилось в пустыне, вещи наши просто 
сбросили. Пришлось за ними прыгать на ходу. Ждать помощи пришлось недолго. 
Наc увидел машинист товарняка, остановился и подобрал. Но вот по пути домой 
ссадили моего тогдашнего жениха, которого я встретила на Иссык-Куле. Мы даже 
адресами не обменялись. Когда через год он как-то нашел меня в Питере, приехал 
просить руки и сердца, я уже была беременна. Лет десять лет назад я встретила 
его с женой и четырьми детьми. Он сказал, что наши похождения на Иссык-Куле, 
наши игры в «зайчиков» — самые яркие воспоминания в его жизни, он даже пишет 
мемуары об этом» (из воспоминаний М. Тысячнюк). «В купе я предпочитала ездить, 
только если путешествие длится одну ночь. Ездила в Москву каждые две недели. 
На встречи с научным руководителем, в театр (я тогда в Большом «работала» 
клакером: громко кричала «браво» в указанных [артистом-заказчиком] местах 
спектакля, вела за собой весь зал, и мне за это давали контрамарки), в библиотеку и 
просто проветриться. Возила с собой спальный мешок. Входила с провожающими 
и сразу залезала на багажную полку, ту, что поперек, перпендикулярно к спальным. 
Как правило, соседи по купе меня видели, некоторые мне туда чай передавали, 
некоторые предлагали внизу посидеть. Но один раз ночью, помню, мужчина на 
верхней полке очень испугался, когда я с боку на бок поворачивалась. Вскрикнул, 
других разбудил. Я уж думала, что все пропало, но он быстро успокоился и даже 
свою подушку предлагал. Со временем научилась еще на платформе находить 
людей подходящих, дружелюбных, с которыми ехать приятно. Хорошее было 
время, радостное!» (из воспоминаний М. Тысячнюк) «В Штатах ездить без билета 
проще простого. Там на Metro North билеты действительны в течение трех месяцев, 
и их всегда можно сдать обратно в кассу без потерь. Я покупала один билет, на 
всякий случай, когда заходила в поезд, оставляла сумочку у окна, потом шла 
в туалет на 10–15 минут, пока проверяют, штампуют билеты, потом заходила и 
садилась. Контролеры спрашивали билеты, как правило, только у вновь зашедших 
пассажиров, а меня считали за свою,.проверенную. Если за три месяца билет так и не 
использовала, сдавала его в кассу в предпоследний день до срока истечения. Иногда 
бывало, что что-то не срабатывало, ну, тогда ехала разочек по билету. Научила моему 
способу друзей, многие стали так ездить. Такая поездка всегда заряжала энергией, 
весь день был удачным и веселым. Если едешь с билетом, утыкаешься в газету или 
в окно, но при этом нет адреналина» (из воспоминаний М. Тысячнюк).

Халява как экономия.и как спорт во многом схожи и мо-
гут быть рассмотрены как разные формы социального обмена: 
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в том и в другом случае для получения чего-либо приходится 
предпринимать усилия21. Халява как удача во многом противо-
стоит как соображениям экономии, так и спортивному интересу 
и принадлежит к феноменам иного рода. К обсуждению этих 
различий мы перейдем чуть ниже. В целом многоплановость и 
противоречивость халявы превращают ее в интересный сплав 
социального и асоциального, рационального и иррационального, 
ценного и ненужного.

Подводя предварительный итог нашим размышлениям, можно 
сказать, что халява.представляет.собой.континуум.рациональных.
и. эмоциональных.действий;. не. обязательно. связана. с.ситуацией.
обмена;.может.служить.средством.как.ограничения,.так.и.выраже-
ния.свободы.индивида;.наблюдая.ее.функционирование.в.обществе,.
можно.увидеть.иные,. чем. в.классической. социологии,.механизмы.
создания.ценности.предмета.

Дальнейшие рассуждения о феномене халявы предполага-
ют обращение к нескольким исследовательским парадигмам: 
социология и антропология денег, демонстрирующие аль-
тернативные экономическим пути формирования стоимости 
предмета (Г. Зиммель, М. Мосс); поведенческая экономика, 
отрицающая универсальность человеческой рациональности 
и подчеркивающая ее контекстуальный характер (Д. Ариэли, 
К. Шампаньер, Д. Канеман, А. Тверски); наконец, социология 
эмоций, рассматривающая, как человеческая рациональность 
соотносится с нашим эмоциональным состоянием (А. Хохшильд, 
Дж. Барбалет).

Халява vs социальный обмен?

Согласно Марселю Моссу, все отношения в обществе могут 
быть рассмотрены из перспективы обмена. Само общество су-
ществует только потому, что все люди обмениваются вещами, 
деньгами, чувствами, обязательствами, услугами. Все социаль-
ные действия представляют собой отчуждение от себя какой-
либо ценности и ожидание ответного дара (Мосс, 1996). Халява 
лишь отчасти является исключением из правила22. Если мы 
говорим о халяве в смысле удачи (когда что-то подворачивается 
неожиданно и даром), то речь не идет о процессе социального 
и экономического обмена как таковом. Основным источником 
халявы выступают не социальные сети и отношения, в которые 
мы включены, а Удача, счастливое стечение обстоятельств. Когда 
некто, гуляя по улице, находит 100 рублей и берет их себе, он не 
совершает акт социального обмена, а просто присваивает себе 
то, что «подарила ему судьба». Мы рассматриваем такой дар как 
благоволение Фортуны, как нечто, относящееся к сфере непозна-
ваемого, не требующее от наc ответных действий. В этом смысле 
халява указывает на границы умопостигаемого и общепринятого: 
мы не можем понять и эксплицировать правила, по которым Удача 
раздает халяву. (На границе понимания возникают различные 
ритуалы привлечения халявы23.)

Показательно, что пользование халявой во многих случаях 
рассматривается нашими информантами как нарушение кон-

21 Такой обмен — приложенные усилия на некий продукт — может принимать 
самые разнообразные и необычные формы: «Вот у меня есть знакомый, который 
к незнакомым людям на свадьбы и приемы ходит, нравятся ему праздники, 
общение, деликатесы любит поесть. Подарков никогда не дарит никому. Просто 
приходит к знакомым и к незнакомым. Но люди на него за это не обижаются. 
Он очень общительный и интересный человек, гостям с ним веселее, чем без 
него — так что я считаю, что он свою еду отрабатывает, так что это только 
отчасти халява» (мужчина средних лет). Многие из наc могут вспомнить фильм 
«Миллион в брачной корзине», в котором умный, образованный и энергичный 
герой Александра Ширвиндта (Леонидо Папагатто) пробавляется мелкими 
аферами, выдавая себя за важного гостя из высшего общества на различных 
торжествах и празднествах родного города, во время которых умудряется 
воровать со стола еду и напитки.

22 Халява также включена в воспроизводство социальных отношений 
(например, когда мы, пользуясь своими связями, проводим друзей на бесплатный 
спектакль). Зачастую предложение чего-либо бесплатного подразумевает, что 
мы должны предпринять некоторые усилия или совершить ответные действия. 
Например, (рекламная) раздача бесплатных жевательных резинок у метро 
производится в надежде, что, попробовав жевательную резинку на халяву, вы 
по.достоинству оцените ее вкуc и в дальнейшем (c некоторой регулярностью) 
станете покупать этот продукт.

23 Один из примеров такого полушутливого ритуала мы услышали от 
попутчицы в поезде: «В молодости, в студенческие годы перед экзаменами мы 
высовывали в форточку зачетку и кричали: «Халява приходи!» После чего надо 
было крепко закрыть зачетку. Открыть ее мог только профессор на экзамене. 
И халява приходила, никто ведь не проваливался, все вытягивали.именно.тот.
билет».
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венциальных (разделяемых членами общества) правил игры. 
Многие из наc (социализированных индивидов) воспитаны 
в мысли об обязательности социального обмена: чтобы что-то 
получить, надо что-то отдать взамен24. Поэтому получение ха-
лявы зачастую воспринимается как выход за границы приня-
того, дозволенного, как подрыв некоторых устойчивых норм, 
заложенных в основание функционирования общества. Это 
касается не только ситуаций получения чего-то на халяву в ре-
зультате нарушения существующих в обществе правил и законов 
(например, проезд в поезде без билета), но и ситуаций выбора: 
присвоить или нет потерянные/оставленные кем-то вещи или 
деньги25. Даже те, кто активно пользуется халявой, стремятся 
соблюдать некоторые социальные нормы потребления халявы: 
отказ от получения халявы, если это связано с причинением 
материального и морального ущерба другим людям; избегание 
злоупотребления, излишнего использования халявы26. В этом 
смысле пользование халявой также накладывает некоторые 
ограничения на нашу свободу.

Халява vs свобода?
Большинство информантов противопоставляют свободу халяве, 

подчеркивая навязчивость последней27. Когда мы приобретаем 
что-либо на рынке, мы имеем возможность выбора между разными 
товарами или услугами. В ситуации халявы наша свобода сведена 
лишь к выбору: взять то, что дают, или отказаться. И для многих 
людей такой выбор предрешен: мало кто откажется пройти мимо 
валяющейся на дороге сторублевки. Мы принимаем халяву как по-
дарок судьбы, а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.

Однако в случае халявы как спорта пользование халявой рассмат-
ривается как возможность выйти за рамки дозволенного и как бунт 
против системы28. В одной из немногочисленных работ, затрагивающих 
феномен халявы, напрямую указывается, что халява — это один из спо-
собов построения отношений индивида с государством, возможность 
отвоевать себе некоторое пространство для существования вопреки 
государственному регулированию (Roberman, 2009). Когда государс-
тво воспринимается как враждебное по отношению к индивиду, он 
стремится использовать какие-то ресурсы государства «на халяву»29. 

24 «Под халявой мы, как правило, понимаем некое материальное благо, 
которое не предназначалось никому конкретно, досталось кому-то бесплатно 
и без каких-либо усилий с его стороны (просто так). Но если кто-то, получив 
неожиданно некое благо, испытает чувство благодарности к благодателю, 
разве это не будет платой за благо? Стало быть, это уже никакая не халява, а 
дар. Если же благодарности этот кто-то не испытывает, а принимает дар как 
данность, то это говорит лишь о том, что этот кто-то жуткий эгоцентрист» 
(женщина средних лет).

25 «К халяве отношусь философски: если что-то прибывает, то обязательно 
убудет. Есть ведь закон сохранения энергии. Меня сын спрашивает: если ты 
увидишь тысячу рублей на земле, неужели ты ее не поднимешь? Я ее не подниму. 
Ведь ничего не происходит просто так, кто-то эту тысячу потерял и очень 
расстроился, если я подниму, то что-нибудь более важное потеряю позже. Всегда 
в мире и в природе так» (женщина, 35 лет).

26 «Я с удовольствием получаю бесплатное. Вот только что записалась 
на 10 дней бесплатного фитнеса в Спорт Лайф. Но никогда не беру то, что 
предназначено для бедных. Например, когда Армия спасения раздает еду 
в Финляндии. Я часто сажусь не на свои места, но только если они свободны. 
В большие музеи проскальзываю без билета, но даю добровольные пожертвования 
в маленьких» (из жизненных стратегий М. Тысячнюк).

27 «Хотя у нелюбви к халяве есть и свой несомненный плюс, своя свобода, 
что ли — когда не ведешься, выбираешь не то, что бесплатно, а то, что больше 
нравится, лучшего качества, и вообще то, что тебе именно надо. И когда можешь 
себе это позволить, в этом, конечно, есть кайф» (молодая женщина).

28 «Когда мне удается получить халяву, я торжествую: я сделала это! Наступает 
чувство удовлетворения и радость и оттого, что деньги сохранились, и оттого, 
что я сделала что-то запретное» (женщина средних лет).

29 «Мне всегда было радостно «побить систему», попользоваться бесплатно ее 
благами, хотя оснований обижаться на нее у меня не было. Я научила этому многих 
своих подруг, они тоже хорошо «оттягивались» на разных cоветских благах. Одна 
подруга любила жить в палатке на пляже, но при этом получала то, что полагалось 
официальным курортникам: через дырку в заборе залезала на курорт в Пицунде, на 
процедуры умудрялась ходить, душ Шарко принимать (из воспоминаний подруги 
М. Тысячнюк); «Я испытывала истинное наслаждение, когда присоединялась 
к разным туристским группам, они тогда субсидировались государством, 
профсоюзами. А сейчаc приятно пользоваться благами транснациональных 
корпораций. Люблю в Штатах ездить на автобусе Greyhound, а по приезде 
в какой-нибудь город посещать на халяву отель Хилтон с бассейном, джакузи 
и сауной. Тут тоже радостно, что бьешь систему, но уже не Советского Союза, а 
транснациональных корпораций, которые, на мой взгляд, в настоящее время правят 
миром. А какие прекрасные завтраки в Финляндии в отелях Sokos! Их особенно 
ценишь, когда ночь из Питера в Хельсинки проведешь в маршрутке. Отели богатые, 
от них не убудет» (из воспоминаний М. Тысячнюк).
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Неслучайно этот феномен получил такое широкое распростране-
ние в Советском Союзе30, и впоследствии проявлялся у тех, кто 
эмигрировал из страны. Об отношении к халяве, характерном для 
евреев, эмигрировавших из России в Германию, писала С. Робер-
ман, определяя его как неизменное стремление людей получить 
какую-то благотворительную помощь, не имея в ней истинной 
нужды (Roberman, 2009). Для них халява — это не просто нечто 
материальное, это характерный способ взаимодействия с госу-
дарством (в т.ч. принимающим их на новом месте жительства), 
которое, как предполагается, задолжало им (Roberman, 2009). В 
Советском Союзе и, позже, в России многие считали и продолжают 
считать, что воровство — это когда берешь что-то у конкретного 
человека. Когда же берешь у абстрактного и несимпатичного тебе 
государства — это не воровство, а халява, достающаяся тебе по 
праву. Предполагается, что государство людей обкрадывает, и 
вернуть хоть что-то из украденного — не грех.

В СССР это было вызвано не только экономикой дефицита, 
заставлявшей людей в большей степени ценить материальные «по-
дарки судьбы», но и ограниченными политическими возможнос-
тями. Получение чего-либо на халяву, в обход государственных 
барьеров могло рассматриваться как форма протеста против 
существующей системы и как проявление свободы31.

Халява из этой перспективы может рассматриваться и более 
широко: как протест против социальных норм в целом32, поскольку 
обращение к халяве в некотором смысле бросает вызов стандарт-
ным нормам взаимообмена, существующим в обществе. Возможно, 
что выход за границы устоявшихся социальных законов и наделяет 
халяву особой притягательностью.

Халява vs ценность?

Георг Зиммель, рассуждая о ценности вещей, подчеркивает, 
что вещь обладает для наc ценностью в той мере, в какой она недо-
ступна для нас. Ценность предмета создается во многом благодаря 
дистанции, разделяющей наc и предмет нашего вожделения. Наи-
более ценными для наc оказываются вещи, которые сложнее всего 
заполучить. Согласно Зиммелю, субъективные процессы влечения 
и наслаждения конвертируются в ценность вещи благодаря нали-
чию препятствий, разделяющих наc с ней. Иными словами, вещь 
должна быть сначала отдалена от нас, чтобы получить то значение, 
которое мы называем ценностью (Зиммель, 1996). В ситуации, 
когда речь идет о халяве как спорте, это утверждение оказывается 
верным. Халявщики-спортсмены в ходе наших разговоров неод-
нократно подчеркивали, что удовольствие, которое испытываешь 
от получения бесплатно какого-то блага, прямо пропорционально 
сложности получения. Чем более невозможным выглядит бесплат-
ное получение желаемого, тем более сладка победа33.

30 «В советское время было прекрасно налажено общественное питание, 
особенно туристических групп. Раз уж нам было сложно ездить за рубеж, 
хотелось хоть здесь максимально использовать блага социализма. В Питере я 
ходила в столовую у Капеллы, там кормили туристические группы, туристы 
пропускали свои обеды, оставалось масса накрытых порций на столах, ну мы 
туда и захаживали, если по пути. Когда я приезжала в какой-нибудь город, я 
шла смотреть достопримечательности, и там находила туристические группы, 
к которым присоединялась, попадала с ними во все музеи. Часто можно 
было с ними и на автобусе поехать. Один раз проехала все Золотое кольцо. 
В путешествиях «зайцем» мы всегда ели с туристическими группами и почти 
никогда не платили» (из воспоминаний М. Тысячнюк).

31 «При социализме, помню, государство было против того, чтобы люди Пасху 
праздновали. В эти дни фильмы интересные показывали, чтобы народ от религии 
отвлечь. Часто бесплатные концерты были. Я человек совсем не религиозный, 
на крестном ходе мне было временами скучно, особенно когда молились, но все 
зрелищное мне нравилось. Я всегда старалась успеть все, и бесплатные подачки 
ухватить, и в церковь сходить, чисто из протеста» (однокурсница одного из 
авторов).

32 «На выборы ходила, с одной стороны, потому что боялась попасть в «черные 
списки», а с другой — потому что там бутерброды с красной рыбой и икрой 
давали, совсем дешевые и в неограниченном количестве. Я старалась их как 
можно больше ухватить в виде компенсации за испорченный выходной. Ведь 
из-за этих выборов не успевала на дачу, портила себе воскресенье» (женщина 
средних лет).

33 «Мне удавалось летать на самолете без билета, в моем случае это было 
сложнее, чем описано в романе Артура Хейли «Аэропорт», но чем сложнее, тем 
интереснее, и тем больше гордость от достигнутых результатов. У Хейли старушка 
отвлекала внимание бдительных служащих аэропорта и проскальзывала в салон 
самолета, а мне приходилось переодеваться в уборщицу аэропорта. Дело было 
в Ленинграде, году в 1984–87. Я надевала халат, иногда даже брала с собой 
метелку и шла к служебному входу. Тогда при входе на летное поле в Пулково 
была калитка, у которой стояла сонного вида дежурная, это было не в основном 
корпусе, а сбоку от него. Обычно она даже не спрашивала, кто я такая, но один 
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Но с халявой как удачей мы наблюдаем обратную ситуацию: 
для наc становится значимым именно легкость и бесплатность 
получения некой полезной вещи. Зачастую мы не испытываем 
потребности в ней, но, получая бесплатно, испытываем приятные 
ощущения, рассказываем о своем везении друзьям и знакомым. 
Обретение такой (в принципе ненужной) вещью смысла связано 
не столько с ее функциональными характеристиками, сколько 
со способом получения. Мы соотносим минимум усилий, пот-
раченных на ее получение, и работу, которую вынужденно про-
изводим для получения других (быть может и более нужных, но 
не халявных) вещей.

Экономисты нам скажут, что ценность любой вещи определя-
ется в границах относительности, поскольку мы оцениваем вещи 
с учетом их связи с другими предметами и в определенном контек-
сте. В случае с халявой ценность вещи определяется необычностью 
способа ее получения: мы приобретаем, ничего не отдавая взамен 
(или, по крайней мере, мы так считаем). Любой, заработав деньги, 
может купить понравившуюся ему вещь в магазине. Но далеко не 
всякому посчастливится выиграть ту же самую вещь в лотерею. 

В этом смысле халява связывается с везением и противостоит де-
ньгам, создающим мир инструментальной рациональности. Она 
вносит элемент непредсказуемости и предлагает иррациональное 
мерило нашей собственной значимости. Если приобретение вещи 
за деньги, по Зиммелю, трансформирует ее качественную ценность 
в количественные показатели и тем самым обесценивает ее, то полу-
чение вещи бесплатно как раз создает для наc ту ценность, которой 
раньше она не имела. Халява маркирует наc как счастливчиков, как 
тех, кому повезло, к кому благоволят.высшие.силы, неподвластные 
человеческой воле и разуму. Если возможность получить какой-то 
предмет за деньги уравнивает индивидов между собой, то получе-
ние того же самого предмета на халяву как раз подчеркивает нашу 
исключительность, повышает и нашу собственную значимость (я 
все могу!)34. Это позволяет приписать некоторую ценность даже 
довольно сомнительному предмету и конвертировать полученное 
на халяву в нечто более значимое.

раз пришлось сказать, что недавно устроилась на работу. Важным моментом было 
дойти до большого круглого накопителя пассажиров, который тогда находился 
где-то посредине летного поля. Там я снимала служебный халатик и просила 
кого-нибудь из пассажиров дать мне ненадолго билет. Им самим нужен был 
только посадочный талон для входа в самолет. Далеко от хозяйки билета я не 
отходила, чтобы ее не беспокоить. Доехать до самолета можно было на автобусе, 
там билетов не проверяли. Идти на трап нужно было так, чтобы сзади была 
напирающая толпа. Я показывала билет, а стюардесса просила посадочный талон. 
Тогда я начинала его долго искать, сзади напирал народ, стюардесса говорила: «Да 
идите уже, девушка, потом найдете, в самолете». Войдя в самолет, я шла в туалет 
и ждала, пока люди рассядутся, потом садилась на свободное место. Один раз 
места не оказалось, так и сидела в туалете, пока был взлет, потом стояла в салоне, 
как будто в очереди в туалет, потом, во время посадки, опять отсиживалась 
в туалете. В другой раз сердобольная женщина взяла ребенка-школьника на 
руки, и я села. Один раз пришлось признаться бортпроводнице, что я «заяц». Она, 
к счастью, больше испугалась за себя (что ей от начальства попадет), сохранила 
этот маленький секрет и разрешила посидеть со стюардессами. На местных 
авиалиниях, особенно в Средней Азии, тогда [1974–76] было намного проще и 
на поле войти, и сесть, и долететь. До сих пор я ностальгически вспоминаю свои 
полеты-приключения. Самым прекрасным в этом было чувство свободы, чувство 
того, что всего можно достичь без денег, преодолеть все препятствия и выйти 
победителем из любой ситуации» (из воспоминаний М. Тысячнюк).

34 «Многие друзья помнят, как гениально я попадала сама и их проводила на 
самые интересные спектакли и премьеры. И сейчас, через много лет, они об этом 
часто вспоминают. Чем больше препятствий было на моем пути, тем интереснее 
было и тем больше все восхищались моими незаурядными способностями. 
Иногда удавалось просто «стрельнуть» билет у входа в Мариинский театр или 
дать шоколадку контролерше, чтобы она пропустила (ведь и они любили халяву). 
Но куда интереснее было использование более изощренных методов. Например, 
испытанный и верный способ разворота. Обычно у каждого входа в театр 
стояло по две контролерши, одна справа, другая слева. Идешь, бывало, в толпе, 
держишь в руках какой-нибудь старый билет, поворачиваешься к контролерше 
слева, и правая думает, что та проверила твой билет, потом поворачиваешься 
к контролерше справа, и теперь в заблуждение введена левая. Ну а дальше вперед 
медленным шагом. Многие мои друзья вспоминают, как я их проводила мимо этих 
контролерш. Помнят как волновались в процессе и как радовались потом. Был 
еще один прекрасный способ: через буфет. Где-то за чаc до спектакля в театры 
привозят продукты и их разгружают. Идешь за рабочими по лестнице на второй 
этаж, оказываешься в служебном помещении, замираешь, а потом в интуитивно 
угаданный момент выходишь и оказываешься прямо в кафе Мариинки. Здесь 
остается только одна опасность — пальто, лучше его на руку повесить. Потом 
медленным шагом по залу, по лестнице, потом обязательно на самую галерку 
в гардероб. Ну, там, конечно, я никогда не оставалась, сидеть лучше на самых 
хороших местах, на галерке только пальто нужно оставить. Чтобы удачно сесть 
в партере на свободные места, есть важное правило: нельзя ждать пока все 
рассядутся, иначе другие обгонят и сядут, нужно интуитивно угадывать, какие 
места не будут заняты обладателями билетов. Мне почти всегда удается найти 
хорошее место. Хотя бывает, что и сгоняют» (из воспоминаний М. Тысячнюк).
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Халява vs рациональность?

Согласно экономистам, рациональность нашего поведения 
определяется соотношением потерь и выигрыша. Получение ха-
лявы связано с приобретением какого-то блага с минимальными 
издержками. Многие из наc оказывались в ситуации, когда вы-
бор идти или не идти на концерт или спектакль зависел от того, 
придется ли платить за билет или получишь его бесплатно (или 
почти бесплатно, со скидкой, скажем, в 80%). Во втором случае 
многие сделают выбор в пользу похода на концерт, даже не являясь 
поклонниками того, кого придется слушать и смотреть. Получая 
что-то на халяву, мы, по сути, получаем не столько какую-то вещь, 
которая в другой ситуации показалась бы нам не нужной, сколько 
положительные эмоции.

Как известно, эмоции выполняют две функции: обеспечивают 
оценку обстоятельств и готовность акторов действовать (Barbalet, 
1992). Получение халявы позволяет нам оценить ситуацию как 
благоприятную для наc и подталкивает к более активным действи-
ям. Халява является источником иррационального возбуждения, 
подталкивая наc к приобретению того, что нам не особо нужно. 
Она заряжает наc эмоциями, которые заставляют наc считать по-
лученное более ценным даром, чем оно есть на самом деле (Ариэли, 
2010). Аналогией такого поведения может служить восточный 
базар, на котором стоимость вещи определяется в процессе торга. 
У потенциального покупателя в ходе торга возникает впечатле-
ние, что он может получить какую-то вещь значительно дешевле, 
чем она стоит. Это создает определенный эмоциональный накал, 
делающий покупателя более активным, нежели в обычной обста-
новке. Результатом посещения такого базара становится чувство 
удовлетворения и куча ненужных вещей.

Почему халява вызывает в наc такие приятные чувства и 
эмоции? По мнению ряда исследователей, получение чего-то бес-
платного не предполагает ситуации выбора или неопределенности, 
т.к. не сопряжено с издержками. Люди в этой ситуации не боятся 
что-то потерять или затратить (Ариэли, 2010; Канеман, Тверски, 
2003). На самом деле, ситуация выбора присутствует практически 
всегда в нашей жизни (если, конечно, речь не идет о нашем паде-

нии с 10 этажа), как и связанные с выбором риски. Но издержки, 
которые может повлечь халява, в меньшей степени подлежат 
калькуляции. К ним неприложима такая универсальная мерка 
как деньги, поэтому издержки от халявы сложнее почувствовать 
и оценить, чем денежные потери. Как правило, это трата нашего 
времени и личного пространства35. (Особенно ярко это видно на 
примере халявщиков-спортсменов. В большинстве случаев их ис-
тории связаны со студенческим периодом жизни, когда они еще 
не были обременены семьей и работой. Но как только у людей 
заканчивается запаc свободного времени, они уходят из этого 
спорта36, или разминаются лишь периодически37.) Еще один вид 
издержек при получении халявы связан с социальными санкциями 
за ненормальное поведение. Например, общественное осуждение за 

35 Как говорит один из наших собеседников, «халява напрямую связана 
с наличием времени. Когда оно есть, то можно поискать, где бесплатно, где 
подешевле, где получше. Люди обращаются к халявным стратегиям, потому что 
есть время! «Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти» (В. Цой). Вот такая 
ситуация и включает воображение по поводу халявы».

36 «Я не езжу зайцем в России уже лет 20. Путешествую по проектам, по 
грантам, всегда нужен билет для отчета по командировке. И важно приехать 
точно к сроку, к началу конференции, ко времени интервью. Когда езжу за свой 
счет, теперь тоже плачу, потому что часто езжу с 90-летней мамой. Не бегать же 
с ней по вагонам. Вот и покупаю билеты. Сознаю также, что нужно материально 
поддерживать общественный транспорт, музеи и театры. Плачу, но ностальгически 
вспоминаю свои авантюрные безбилетные поездки и культпоходы. Иногда ловлю 
себя на том, что по-прежнему в мыслях разрабатываю современные стратегии 
безбилетных проездов, но гоню от себя эти мысли» (заметки М. Тысячнюк 
сегодня и сейчас).

37 «В последние годы в России мне легче купить по Интернету ложу 
в Мариинском театре, взять внучку, маму и своих друзей, заказать такси и 
спокойно отправиться в театр. Но вот когда я прилетаю в Нью-Йорк, то хочется 
тряхнуть стариной и выбрать «тернистый» путь попадания в театр. У меня 
есть прекрасный способ посещения Метрополитен опера. Работает безотказно. 
Смотрю, кто поет или танцует. Нахожу актриc русского происхождения (иногда 
и не русского, можно и латиноамериканского, можно и тех, кто на вторых ролях), 
читаю их биографию, где, когда выступали. Потом звоню в Метрополитен опера, 
попадаю на автоответчик, и рассказываю о том, что я поклонница, слушала/
смотрела, восхищалась, потом прошу оставить контрамарку на какую-нибудь 
простую фамилию, типа Иванова, Сидорова, подхожу к кассе и забираю билеты. 
Если просить у нескольких актеров, то нужно на разные фамилии, а потом лишние 
билеты можно отдать «страждущим» у входа или заранее пригласить подругу. 
Есть, конечно, риск, что билета не окажется, но он не велик. Если вдруг билетов 
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безбилетный проезд и вызванное разоблачением (реальным или 
ожидаемым) чувство стыда38. Именно опасность общественного 
осуждения во многих случаях является тем фактором, который 
останавливает наc на пути пользования халявой.

Таким образом, халява существует в континууме между на-
шим рациональным стремлением уменьшить свои издержки и 
эмоциональным зарядом, который создается в силу самой этой 
возможности. Она может быть рассмотрена как стратегическое 
поведение индивидов или как их вера в иррациональные силы 
(Удачу). Она может вызывать как осуждение, так и одобрение. 
Этот феномен настолько противоречив и многообразен, что 
его понимание требует большого и детального исследования. 
В данном эссе мы постарались лишь отобразить его основной 
атрибут — маргинальность (в смысле нахождения на границе 
совершенно разных свойств и характеристик, практик и оце-
нок). Именно изучение таких маргинальных (во всех смыслах) 
объектов позволило бы социологии открыть новые горизонты 
в постижении общества.
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нет, то можно купить «стоячие», а потом прямиком идти в Толстовскую ложу 
(в Метрополитен опера есть ложа, которая принадлежит Толстовскому обществу. 
Туда билеты стоят более $300 и там всегда есть свободные места. Конечно, идти 
надо не напролом. Нужно подождать, когда в коридоре появятся толстовцы, 
заговорить с ними, с ними и пройти. Если этого не сделать, то могут спросить: 
«Какие у Ваc места?» — или того хуже, попросят показать билет. Я сидела там 
раз 20–25 за те 15 лет, которые регулярно езжу в Нью-Йорк. Я часто бываю на 
Бродвей шоу. Там хорошо работает моя старая техника разворота, которая была 
отработана в Мариинке. Ну а если уж не получится, то захожу после антракта, люди 
выходят покурить, а на обратном пути билетов никто не спрашивает. На всякий 
случай в руках всегда держу программку, чтобы у служащих не было сомнения» 
(из личного опыта М. Тысячнюк). «Я почти всегда покупаю билеты, когда хожу 
в российские музеи, но вот в американские далеко не всегда. В Америке билеты 
действительны в течение всего дня, обычно это стикеры, которые прикрепляются 
к одежде. Но бывают, конечно, и обычные бумажные билеты. Подхожу к музею 
около часа дня и спрашиваю у выходящих, собираются ли они вернуться в музей. 
Если не собираются, прошу у них билет. Некоторые дают с радостью, некоторые 
без радости, за многие годы практики я научилась интуитивно различать, для кого 
такая просьба не будет обременительна» (из личного опыта М. Тысячнюк).

38 «В студенческие годы я постоянно ездил «зайцем» в электричках, бегал 
от контролеров, пересаживался на другие поезда, прыгал через разного рода 
турникеты, сейчаc стало как-то неудобно, стыдно» (мужчина, около 35 лет).
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Анна Тёмкина

Кот: социальные взаимодействия  
и гендерные практики

«Как.мы.можем.быть.уверены,.что.это.кот,.и.
как. вообще.мы.можем. знать,. что.такое. кот?.
Опираясь.на.здравый.смысл,.надо.бы.ответить,.
что.к.такому.заключению.пришли.наши.органы.
чувств,. вкупе. с.логическим.и. лингвистическим.
аппаратом».(Барбери,.2012:.70)

Этот текст написан в форме безответственного эссе в методо-
логии занимательной социологии (социология — в кавычках). 
Если в нем обнаруживаются научные термины, то это является 
случайным совпадением (примечание автора)1

Типичный.комментарий.рецензента. (из. рецензии.автора.на.
собственную.статью)
В тексте не выполнены основные требования академической 
работы. Не объяснены предмет и объект исследования, не 
осуществлена верификация данных. Ограничения выбор-
ки не позволяют говорить о генерализации2. Выводы не 

соответствуют поставленной задаче. Название не отражает 
содержание. Не прояснено определение социального взаимо-
действия, а также его соотношение с категориями «практика» 
и «правило». Текст искусственно усложнен. Не интегриро-
ваны необходимые работы Гофмана3. В библиографии автор 
предпочитает ссылаться на собственные исследования и 
исследования, проведенные в ближайшем окружении, чем 
способствует нарастающей фрагментации науки. Не учтены 
междисциплинарные перспективы4. Между теоретической и 
эмпирической частью наблюдается разрыв. Тематика совре-
менной англоязычной литературы и дебата международного 
уровня, с одной стороны, интегрирована в недостаточной сте-
пени, с другой — не вполне соответствует локальной специ-
фике. Статья страдает ползучим эмпиризмом и недостаточно 
проработанными аналитическими выводами.

Введение

Молодая, недавно зарегистрировавшая отношения пара интел-
лектуалов привлекла мое внимание рассказом о своем коте. Кота 
выводят гулять на поводке, его берут с собой в командировки по 
России и заграницу. У него есть паспорт, ветеринарный сертифи-
кат международного образца и чип. Он «правильно» питается и 
представляет собой довольно славное животное. Приобретение 
кота было заранее спланировано супругами, ответственность за 
кота распределена. В одну из текущих рабочих поездок его взяла 
с собой хозяйка, в другой раз кот был на несколько дней оставлен 
с бабушкой. «Насыщенное описание» жизни кота указывало на то, 
что в него вкладывается латентный смысл и функции, он мыслится 
как субъект и одновременно объект в структуре семьи, родственных 
связей и домохозяйства. Однако социально-культурный смысл 
кота оставался не вполне ясен.

Поэтому мы обратились к рассказам информантов, которые 
были собраны в рамках исследовательского проекта «Новые 

1 Я признательна за поддержку и комментарии Елене Здравомысловой, 
Ирине Аристовой, Марине Хаккарайнен, Ларисе Шпаковской, Анастасии и Илье 
Константиновым, Олегу Тарасову и Софии Назаровой. Я благодарна своему 
партнеру, который не мешал мне писать эту статью, в целях чего был изгнан из 
домохозяйства на два дня, и воспринял данную практику с демонстративным 
благодушием. Собака также отнеслась к процессу с пониманием и не требовала, 
вопреки обыкновению, ежеминутной заботы. См. Записки неизвестного, 2009. 
Автор также благодарит анонимных рецензентов, чью критику постарался учесть. 
Приведем основные замечания. «Ну, ты и развлекаешься! Может быть, еще 
немножко отсебятины и более четко концептуально. Почему не написать о том, 
что кот делает дом домом» (Peer reviewer 1). Примечание: отсебятина добавлена. 
«Почему тобою выбраны коты? А не собаки и не хомячки? Чем домашний кот 
отличается от фикуса, который растет, когда поливает мама, и совсем не растет и 
скидывает листья, когда за ним ухаживает папа?» (Peer reviewer 2). Примечание. 
Собаки добавлены. Способы интеграции фикуса пока не обнаружены.

2 В частности, не прояснены различия котов, собак и морских свинок как 
субъектов и объектов заботы, а также роль фикусов и кактусов в конструировании 
дома и его гендерного порядка.

3 Э..Т..А..Гофман..Житейские воззрения кота Мурра. Новеллы. Сказки. М.: 
Эксмо, 2007.

4 См., например, «Коты и кошки в художественной литературе», режим 
доступа на 15.08.2011 http: //www.livelib.ru/selection/265.
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формы организации отношений в гетеросексуальных парах 
молодого поколения. Что такое гражданский брак?»5 В ходе 
полевого исследования было проведено 21 интервью, из них 
18 — с бездетными парами, находящимися в отношениях граж-
данского брака, два — с парой, имеющей детей (опрошены оба 
партнера), одно — с женщиной, состоящей в гражданском браке 
и имеющей детей (Шпаковская, 2010а, б). Путеводитель включал 
вопросы о наличии домашних животных и организации ухода за 
ними6. Выборка не имела никаких ограничений по названному 
признаку. В результате оказалось, что шесть из опрошенных пар 
имели в домохозяйстве одного и более Кота (см. приложение). 
Кроме того в домохозяйствах проживали Попугаи, Черепахи и 
Кактусы как объекты специального отрефлектированного ухода и 
переговоров между партнерами. Это позволяет нам сделать самые 
предварительные наблюдения по поводу социально-культурного 
смысла котов, проживающих в молодых бездетных парах. Нам не 
удалось установить значимой связи наличия котов в домохозяй-
стве с отсутствием регистрации брака. Поэтому мы предполагаем, 
что результаты исследования могут быть распространены на 
разные формы союзов молодых людей 7. Далее мы используем 
термины «партнерство» и «домохозяйство»8, которые выступают 
в качестве единиц анализа.

К вопросу о теории,  
концептуальной рамке и локальном контексте

Для социологически грамотного человека в данном ис-
следовании речь могла бы идти о «траектории», «жизненных 
сценариях», «лифтах социальной мобильности» кота, о коте 
как «механизме социальной интеграции и солидарности» и пр. 
Уместно было бы рассмотреть «позиции» и «диспозиции» кота 
в социальном пространстве, уровни его практического и реф-
лексивного действия, а также «презентацию себя» хозяевам и 
другим котам в повседневной жизни. Но это дело будущего, когда 
в России появится новая отрасль знания, а именно «социология» 
(возможно — «антропология» и «политэкономия») котов9, для 
которой приоритетным станет изучение standpoint (позиции) 
питомцев, их точки зрения на человека и конструирования хозяев 
из множественных перспектив. При этом изменится эпистемоло-
гия, в которой отношения исследуемого — исследователя станут 
субъект-субъектными.

Заметим, что на Западе данная отрасль знания развивается 
бурно и давно, хотя питомцы все еще остаются преимущественно 
объектом (а не субъектом) познания. С 1980-х годов в поле зрения 
ученых оказались вопросы о том, какие функции выполняют до-
машние животные (обозначаемые pets10), включая котов. Утверж-
дается, что это проективная (при которой питомец становится 
продолжением self) и суррогатная функция (дополнение или 
субститут человеческих отношений), а также функция социабель-
ности (Sussman, 1985, Serpell, 1986). Различаются утилитарные 
и сентиментальные функции (Serpell, 1986).

В целом признается, что домашние любимцы повышают чувство 
защищенности и удовольствия, снижают давление, способствуют 
большей физической активности и коммуникации, приносят пользу 
в семейной терапии (см., например, обзор в Shell, 1986, Franklin, 
1999 и пр.). Детально рассматривается роль домашних животных 

5 Руководители проекта — Елена Здравомыслова, Анна Тёмкина. Ис-
следование проводилось в Санкт-Петербурге в 2009 году. Координатор 
проекта и исполнитель Лариса Шпаковская. Академический анализ данных 
см.: Шпаковская, 2010, а, б.

6 Идея принадлежит профессору Е. А. Здравомысловой.
7 Лариса Шпаковская, однако, обратила внимание на возможную 

неслучайность того, что именно коты обнаружились в незарегистрированном 
партнерстве. С ее точки зрения, возможная причина — специфика содержания и 
ухода, более соответствующая гражданскому браку. У зарегистрированных пар, 
которые опрашивались в проекте по «молодой семье» (ВШЭ), исследователями 
было обнаружено больше собак.

8 Под партнерством мы, вслед за демографами, понимаем «устойчивые, 
близкие, интимные отношения» (Захаров, Малеева, Синявская, 2007: 
36), в данном случае при совместном проживании — поэтому мы говорим 
о домохозяйстве как о проживающих совместно и совместно ведущих 
хозяйство лицах.

9 Мы можем лишь помечтать о последующем включении этих дисциплин 
в список Минобра и ВАКа, а также создания Chair в данной области при 
поддержке корпорации Вискаc или Роял Канин.

10 Любимцы, питомцы — здесь мы используем эти обозначения как 
синонимы.
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в структуре и динамике семьи. Такие жизненные переходы как 
развод, повторный брак, вдовство, фаза и синдром «опустевшего 
гнезда» усиливают значимость поддержки, получаемой со стороны 
питомцев (Albert & Bulcroft, 1988). Другое важное направление — 
роль животных в жизненном цикле человека, особенно в детстве 
и в старости. В пожилом возрасте животные способствуют улуч-
шению коммуникации и управления своей жизнью (Hara, 2007. 
Goldmeier, 2007). В детском возрасте коты и собаки повышают 
активность и стимулируют интереc к окружающему миру (Kidd & 
Kidd, 1990). И в том, и в другом случае констатируется позитивное 
влияние домашних питомцев на человека. В русле исследований 
отношений человеческого-животного (human-animal) выявляет-
ся, что хозяева собак (мужчины старше 60 лет) обладают более 
высокой самооценкой и внутренним локусом контроля (Hecht, 
McMillin & Silverman, 2001).

«Понимание собак» («understanding dogs») в русле интеракци-
онизма и социологии повседневности рассматривается американ-
ским социологом К. Сандерсом (Sanders, 1999). Отношения между 
человеком и домашним животным признаются социологически 
уникальными, питомцы выступают и субъектами, и объектами, 
участвуя в презентации self хозяина. Human-animal studies интер-
претируют животных как имеющих собственный опыт и интересы, 
не сводя их к культурным артефактам, символам или товарам 
в человеко-центрированном мире (Shapiro, 2002: 332).

Институциональная среда также является объектом иссле-
дования. Ветеринария как профессиональная область и клини-
ки становятся предметом интереса со всеми характерными для 
медицины проблемами объективации пациента и управляемой 
заботы, а также с тяжелейшей проблемой эвтаназии и совлада-
ния со смертью любимцев (Sanders, 1999, о совладании со смер-
тью см. также: Hara, 2007). Исследуются питомники и приюты 
для животных как социальные институты и сайты социальных 
взаимодействий (Alger & Alger, 2003). И этим, разумеется, не 
исчерпывается спектр исследований. Сандерc утверждает, и 
с ним трудно не согласиться, что «животные имеют способность 
конструировать значения в целенаправленно определяемой си-
туации и вырабатывать когерентные планы действий на основе 

этих определений. Из своей субъективной перспективы они 
вовлечены в элементарную социальную деятельность «принятия 
роли другого»» (Sanders, 1999: 5).

Постепенно термин «companion»11 становится более распро-
страненным, чем «pet»12 (Jerolmack, 2005). Взгляд на интерсубъек-
тивность во взаимодействии человеческого-животного поднимает 
вопроc о транспарентности, разделяющей их границы, соответс-
твенно о границе человека — природы, разума (духа) — тела и 
конструирования self у питомцев (Arluke and Sanders, 1996; Alger 
and Alger, 2003; Irvine, 2004 по Jerolmack, 2005; Ferguson, 2004: 
387). Животные, — утверждает американская исследовательница 
Лесли Ирвайн, — имеют селф13, оспаривая связь селфа (по Миду) 
исключительно с вербальным языком. Коммуникация возможна 
и без языка.

Символический интеракционизм, соответственно, становится 
менее лингвистически центрированным, а понимание человеческо-
го селфа — более глубоким. Границы человеческого теряют сугубо 
рационалистические основания и размываются. Селф дисципли-
нируется non-human через множественные микротехники власти. 
Животные — и это хорошо знают их хозяева — посредством разных 
приемов управляют людьми, обладая властью над ними, пусть 
даже последние эту власть сами и предоставляют. Я ничего не могу 
поделать, если моя собака требует есть, гулять, играть или чесать 
ухо. Я просто откладываю все дела и выполняю ее требования 
(если не удается организовать кого-нибудь из близких). Однако, 
к сожалению, пишет Ирвайн, мы можем понимать домашнего 
питомца (как, добавим, и все остальное) только с точки зрения 
человека (Irvine, 2004), — и я присоединяюсь к этому сожалению. 
Можно согласиться с утверждением профессора Гарвардского 
университета М. Гарбер, что человек полностью становится чело-
веком через любовь к собаке (не-человеку) (Garber, 1996, цит. по 
Ferguson, 2004).

11 Компаньон, спутник, товарищ (англ.) Прим. ред.
12 Букв: домашнее животное (англ.). Прим. ред.
13 Автор пользуется калькой от англ. Self — Я, себя, личность. Этот концепт 

активно используется в текстах по социологии и социальной психологии (прим..
ред.).
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C 1993 года издается журнал «Society and Animals». Human-
animal studies (HAS) формируются на основе социологии, ант-
ропологии, географии, психологии, политических наук, литера-
туроведения, истории, этики, постколониальных исследований, 
феминизма, теории репрезентаций, исследований окружающей 
среды и движений за права животных. В рамках социологии 
более чем в 20 университетах читаются курсы по HAS (http://
www.animalsandsociety.org/pages/has-courses-in-sociology). Тем 
не менее «социология» животных берется в кавычки, мейн-
стримные социологи, к сожалению, даже на Западе не признают 
отношения человеческого-животного как значимые (Shapiro, 2002; 
Jerolmack, 2005).

Наше исследование вносит существенный вклад в развитие 
данной дисциплины. Исследование является уникальным. Оно 
сосредотачивается, во-первых, на котах, во-вторых, на разных 
способах обретения кота и обретения им статуса (члена семьи 
/домохозяйства), в-третьих, на гендерных аспектах заботы о коте и 
конструирования селфа, а также на различиях гендерного взгляда 
на кота и заботу о нем. Наc интересуют новые формы организации 
семейной жизни, и мы позволяем себе высказать некоторые гипо-
тезы о проблемах рождаемости в контексте современной демог-
рафической политики и месте, которое в ней предположительно 
занимают коты. Мы продолжаем феноменологическую традицию 
исследования котов, и, вслед за Мюриель Барберри, я могу лишь 
повторить: «кому бы укорять феноменологов за их аутизм и отрыв 
от живого кота, но не мне» (Барбери, 2012: 259).

Нас, разумеется, интересует локальный контекст, и мы пола-
гаем его чрезвычайно значимым. В Америке более 60% населения 
имеет питомцев (Jerolmack, 2005: 660), и мы, похоже, не отстаем. 
По данным общероссийского опроса населения 2006 года 41% 
россиян имеют домашних собак и 54% — кошек (Шмерлина, 
2008). В своей симпатии к собакам признались 70% российских 
респондентов (Шмерлина, 2008). Этот феномен имеет поистине 
политический характер, поскольку ни жизнь животных, ни их 
взаимодействие с хозяевами практически не подлежат никакой 
формальной регламентации (кроме сугубо добровольной еже-
годной вакцинации или получения необходимых документов 

для пересечения границы). Конечно, отсутствие регламентации 
имеет весьма проблематичные последствия (бездомные животные, 
нападение на людей собак безответственных хозяев, жестокое 
обращение с животными14, нехватка средств на питомники и 
ветеринарное облуживание и пр.), но открывает для наc и удиви-
тельный факт. Большинство россиян без какого-либо контроля и 
вмешательства со стороны государства, без участия политических 
партий и чиновников, других общественных институтов (включая 
силовые структуры и идеологические репрессивные аппараты по 
Альтюссеру) и профессиональных сообществ, без избыточных 
документов и бюрократии, без давления морали и призывов 
к нравственности и даже без артикулированной идеологии прав 
животных встраивают жизнь питомцев в свою повседневность 
и семейные отношения.

В обществе возникают новаторские проекты и институты. Кафе 
«Республика.кошек» удовлетворяет потребность / необходимость 
в заботе людей и кошек друг о друге, усиливает межвидовую и 
внутривидовую солидарность. Этот институт, выполняя функцию 
комфортабельного питомника для 16 обитателей, способствует 
укреплению культурной мифологии города (в кафе живут коты 

14 В момент, когда я заканчивала правки к данной статье, в СМИ промелькнуло 
сообщение о законе, предложенном Милоновым и прошедшем первое чтение, 
о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения 
с животными. В нем была признана необходимость пресекать распространение 
в интернете сцен насилия над животными (СПб ведомости от 4.10.2012). Я была 
бы готова всесторонне поддержать данный закон, если бы он был направлен на 
пресечение не обтекаемой ПРОПАГАНДЫ (а заодно и ограничения интернет-
доступа), а вполне конкретных действий, если бы эти действия были четко 
определены, а правоприменение не было бы селективным. Однако этот важный 
закон вписывается в логику «антипропагандистских» законов современного 
политического цикла, анализ которого не входит в задачи статьи. Еще позднее 
стало известно, что Дума собирается принять новый закон о содержании 
домашних животных. Экологи предупреждают о том, что он может вызвать волну 
суицидов и страданий животных и людей, поскольку даст возможность «изымать» 
избыточных животных у хозяев, еще больше развяжет руки дог-хантерам 
(http://www.echomsk.spb.ru/blogs/timeskov/9155.php Доступ 16.10.2012). 
В современном политическом цикле, стимулирующем решение сложных проблем 
простыми популистскими мерами, с такими опасениями трудно не согласиться. 
Остается только надеяться, что селективность правоприменения не ударит по 
ответственным хозяевам, и они, в большинстве своем, закона не заметят.
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из Эрмитажа) и республиканской традиции равных прав всех 
обитателей. Такой проект отчасти восполняет социально-гуманные 
дефициты современного российского общества (данные личного 
посещения 7.10.2012). Открыт также музей кошек, который автору 
пока посетить не удалось.

Обратим внимание и на то, что разнопородность, различия 
размеров, цветов, привычек, характеров и социальных статусов 
домашних кошек и собак, как правило, воспринимается толеран-
тно. Признаются различия, однако они не становятся основани-
ем для дискриминации, а скорее приветствуются. Стереотипы 
о породах, разумеется, при этом существуют. Одни считаются 
глупыми, другие — визгливыми (эти взгляды, разумеется, раз-
деляют не все).

Среди собак самыми умными в целом признаются беспород-
ные или собаки «дворянской» породы. Гендерные различия мало 
значимы. Собачью (кошачью) самку не призывают сидеть дома, 
нянчить детей и воспитывать внуков (как ей «положено от при-
роды»), а самца — обеспечивать семью. Однако забота (и большая 
часть дохода, если таковой имеется) при рождении потомства 
ложится на окружение матери, т. е. на хозяев обоего пола и всех 
присутствующих в семье поколений. Некоторые домашние жи-
вотные, кроме того, являются важнейшими субагентами (а то и 
товаром) в особом социальном поле конкуренции и борьбы за 
призы на выставках и соревнованиях, где весьма важны символи-
ческие, социальные и экономические капиталы владельцев. Но это 
тема отдельного исследования. Отдельной темой также являются 
жизненный стиль питомцев и мода в обществе массового потреб-
ления, а также институционализация любви в разных социальных 
и культурных формах15.

Итак, рассмотрим, как же формируется статуc питомца, со-
циальные взаимодействия и гендерные практики в конкретном 
случае домашнего кота.

Обретение статуса члена домохозяйства:  
«внук кошки моей матери»

Прежде всего, домашнее животное должно появиться в домо-
хозяйстве определенным образом. В городских поселениях кота 
можно купить, найти, получить в подарок, украсть и пр. Они оби-
тают в подвалах Эрмитажа, в ветклиниках, в Интернете16.

Из всех возможных вариантов наc будут интересовать истории 
появления кота в обиходе молодых пар в контексте выстраивания 
партнерства или родственных отношений.

Существуют разные способы становления кота в качестве чле-
на домохозяйства. Он может исторически принадлежать одному 
из партнеров, тогда второму партнеру приходится выстраивать 
отношения с котом, выступая в роли своего рода stepfather17 или 
stepmother18.

Зачастую отношения складываются непросто. Например, На-
таша, которая, аналогично stepmother, в партнерстве приобрела 
в «падчерицы» кошку, рассказывает о ее специальных стратегиях 
и драматическом сценарии развития отношений. Кошка сначала 
выстраивала тактики микросопротивления: «Поначалу.вообще.была.
ситуация….что.животное.умное,.она.меня.кусала..При.том.она.меня.
кусала.не.публично….Она.меня.иногда.могла.подойти,.укусить.за.
ногу..Подойдет,.укусит.и.уйдет…» Впоследствии агентам взаимо-
действия удалось выстроить более ровные отношения.

При смене партнеров кот может быть временно оставлен на 
прежнем месте жительства. Переезд кота в новое домохозяйство 
означает стабилизацию новых отношений. Такую историю расска-
зывает Инна: «И.первое.время.я.переехала.без.кота..То.есть.я.жила.

15 Исследователи приводят такие примеры институционального воплощения 
любви к питомцам как кладбища домашних животных, завещания в их 
пользу, страховки, портреты любимцев, разного рода терапия для животных, 
трансплантация органов, клонирование, книги и поэмы, написанные от лица 
животных и пр. (Ferguson, 2004: 375).

16 «Каждому коту — персональную страницу в фейсбуке!» — вполне 
ожидаемый лозунг. Исполнить его пока в состоянии индивид человеческого 
рода. Однако это могло бы радикальным образом изменить социальную 
мобильность котов (уже широко представленных в интернете и в социальных 
сетях), взаимодействующих с реальными, виртуальными и потенциальными 
хозяевами. Есть, однако, опасение, что начнется еще большее социальное 
расслоение между домашними и не-домашними животными, между московско-
питерским и остальными регионами, различающимися по уровню доступа 
обитателей к Интернету.

17 Отчим (англ.) — прим. ред.
18 Мачеха, приемная мать (англ.) — прим. ред.
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месяц,.наверно,.без.кота…..[Через месяц].я.переехала.обратно,.….мы.
расстались.как.бы..Потом.заново.мы.с.ним.месяца.через.полтора.
опять.воссоединились,.и.поняли,.что.мы.не.можем.друг.без.друга..
Вот,.и.тогда.я.уже.кота.перевезла». Переезд кота становится сим-
волом окончательно принятого решения о партнерстве и создании 
нового домохозяйства.

Кот может выступать предметом обмена, а значит поддержания 
солидарности родственников (расширенной семьи). Его дарят, 
«сдают в аренду», связывают родственными отношениями (на-
пример, «внук.кошки.моей.матери») со всеми вытекающими (для 
котов и хозяев) обязательствами. Кот также может способствовать 
интенсификации отношений между родственниками, в том числе 
между поколениями. Так, например, Дина и Илья рассказывали 
о миграции кота по домохозяйствам: сначала он жил у отца и брата 
Дины, потом молодая пара взяла его к себе, затем он был оправлен 
к бабушке на дачу.

Кристина объясняет систему обмена дарами в отношениях с ма-
терью. В ответ на подаренную собаку, «мама.непременно.решила,.
что.нужно.отблагодарить.за.собаку.такую.весёлую,.которая.с.рук.
не. слазит..И,. в.общем,. она.мне. сказала,. что.давай.я.тебе. кошку.
подарю». Такой кот — реципрокный дар — способствует выстраи-
ванию субъект-объектной эмоциональной связи не только с ним, 
но и с гораздо более широким кругом лиц.

Кот может происходить из дружественного или профессиональ-
ного окружения, тем самым способствуя поддержанию социальных 
сетей (например, «вот.у.моего.директора.в.Центре.социологическом.
кошка.родила.котят»).

Кроме того, кот может являться «совместным проектом», когда 
партнеры заводят его вместе. В этом случае инициатива может 
исходить от одного из партнеров, но другой ее поддерживает. Та-
кую ситуацию описывает Никита: «Если.ты.живешь.с.человеком.и.
заводишь.кота,.это.значит,.что.это.ваш.общий.кот..А.до.этого.у.
ваc.общего.ничего.не.было,.по.сути..Кроме.отношений».

В целом, способ обретения кота связан с эмоциональными и 
социальными связями, он ими продуцируется и их поддерживает 
(аналогично хабитусу, который выступает слепком социальных 
структур и одновременно их воспроизводит). Значимыми призна-

ются также социально-эмоциональные связи между котами. Так, 
в одной из пар вторая кошка была заведена, «чтобы.они.играли..
Потому.что.в.одиночку.[коту — А. Т.] скучновато». Когнитивные 
и экономические отношения при описании практики обретения 
кота не были проявлены.

При этом, независимо от того, каким образом кот приобрел ста-
туc члена домохозяйства, у него бывает «основной хозяин(йка)»19, 
осуществляющий детализированный уход, несущий основную от-
ветственность и имеющий сильную эмоциональную привязанность 
к домашнему питомцу. Второй партнер при этом поддерживает 
рутинную заботу или заботу по мере необходимости. Ниже мы 
рассмотрим гендерные особенности распределения обязанностей, 
с учетом ответственности «основного хозяина».

Кот может выступать символом престижа домохозяйства в силу 
породы, наличия родословной и пр. По происхождению выделя-
ются «домашние» коты, коты, взятые с улицы, и породистые коты 
с родословной. В нашей выборке есть нарративы о породистых 
животных, однако, как говорят их хозяева, более важно то, что 
кот — это предмет любви («любимый») и родственной заботы 
(«родной»).

Важнейшие категории интерпретации кота — «любовь» и «от-
ветственность». Рассмотрим их подробнее.

Аффективный (сентиментальный) статуc кота:  
И меня он, конечно, больше всего любит

Как правило, котов и их хозяев связывают сильные взаимные 
чувства. И Наташа, и Дмитрий утверждают, что кошка Дмитрия 
сильно ревнует его к партнерше.

«Кошка.постоянно.делит.меня,.делит.меня.[смеется].с.Наташ-
кой..Кошка.ревнует» (Дмитрий)..«Там.кино.вместе.сели.смотреть,.
она.видит,.что.двое,.она.обязательно.к.нему.придет….сядет.куда-
нибудь,.начинает.ласкаться,.мурлыкать».(Наташа).

Приписывание котам сильного чувства привязанности (люб-
ви) может быть связано с идентификацией хозяина (или того, 
кто сделал кота членом домохозяйства) с осуществлением ухода, 

19 Гендер хозяина в данном случае оказывается незначим.
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а также со статусной позицией объекта чувства. Признание любви 
кота значимо в нарративах. Объект чувств со стороны кота, как 
правило, четко определен, хотя и не всегда логически обусловлен 
и выражен в практиках. «Я. убираю. за. ним,. я. кормлю. его,. хотя.
Света.его.в.основном.хотела.завести,.но.так.сложилось..И.меня.он,.
конечно,.больше.всего.любит..Но.при.всем.при.этом.он.спит.только.
со.Светой,.со.мной.не.спит.вообще».(Игорь).

Кот воспринимается как субъект действия и чувств. Он любит, 
скучает, ревнует, обижается, ненавидит, соглашается, показывает 
характер. Он может вести себя по-джентельменски, а может вредни-
чать. Кот разными способами выражает свои эмоции. Объектом его 
привязанности может выступать один из партнеров, а может — пара 
как единое целое. В этом случае кот, осуществляя эмоциональную 
работу, укрепляет солидарность партнеров: «Кот.что.считал?.Ну,.
честно. говоря,. он. очень.Илью.любит,.правда..Мне.кажется,. что.
кот,.он.именно.вдвоем.он.наc.воспринимал….кот.чувствует.единс-
тво.вот.такое,.мужчины.и.женщины,.и.эту.энергию.совместную..
Ему.от.этого.больший.кайф..Поэтому.кот.наc.любит.вместе..И.по.
отдельности.тоже.любит» (Дина). Направленность чувств кота 
значима для индивидуальной и коллективной идентичности пары. 
Чувства взаимны. «Мы.его.очень.любим,.и.туда.ездим.на.дачу,.и.
что.называется,.съездить.к.коту».(Дина).

Кот активно участвует в формировании властных отношений, 
поддерживает авторитет и главенство одного из членов домохозяйс-
тва: «Кот.….за.главного.его.считает,.несмотря.на.то,.что.кормлю.
его.я,.убираю.за.котом.я.….кот.уважает.мужчину».(Софья)..Про-
явление власти в гендерном измерении будет рассмотрено далее.

Отношение к домашним животным иногда описывается как 
субститут материнства (родительства). Ирина говорит: «У.меня.всю.
жизнь.были.какие-то.животные.дома,.и,.может.быть,.это.как-то.
удовлетворяет.материнский.инстинкт,.который,.видимо,.уже.бьет.
фонтаном,.но.никак,.условно.говоря,.не.реализуется»..Кот помогает 
человеку понять свои родительские инстинкты и отношение к де-
тям. Кристина объясняет качества кота через сравнение с детьми: 
«...если.кошка.ничего.не.царапает,.не.портит.—.это.не.настоящая.
кошка..Например,.если.дети.не.бегают,.ничего.не.роняют.и.ниче-
го.не.портят.—.это.тоже.какие-то.неправильные.дети». Таким 

образом, кот выступает не только единицей домохозяйства, но и 
членом семьи. Определение семьи изменяется под воздействием 
питомца. Кот является также агентом гендерного уклада, участвуя 
в формировании эмоциональной жизни, власти, символического 
порядка и разделения труда.

Гендерное разделение труда  
в организации ухода за котом: мужской взгляд

Обратимся для начала к мнению мужчин. Их нарративы де-
монстрируют три основные гендерные модели ухода.

Модель 1. Равенство всех членов семьи по принципу «кто 
первый увидел» или инструментальный подход. В его основа-
нии — ориентация на потребность питомца. На уход за животным 
не распространяются стереотипы поло-типизированной заботы, как 
следует из следующего фрагмента: «У.наc.нет.такого.разделения,.
что.вот.это.твоя.кошка.или.же.это.моя.кошка..Кто.свободен,.кто.
изъявляет.желание,.ну,.и.скажем.так,.видит.необходимость,.тот.
и.кормит… ванночку.ее.мою.я,.и.Наташка,.и.мама..И.кормим.мы.ее.
тоже.все.периодически».(Дмитрий, в партнерстве с Наташей).

Аналогичную позицию описывает другой информант: 
«В:.А.убирает.кто.за.ним?
О:.Ну,.кто.увидел.первый,.и.так.далее…
В:.То.есть.нет.такого…
О:.Нет,.таких.каких-то.там,.знаешь,.разделенных.ролей.нет,.

и.нет.никакого.какого-то,.четкого.расписания.нет».(Илья, в парт-
нерстве с Диной).

Модель 2 или «мужская забота». Контринтуитивный результат 
исследования состоял в обнаружении модели, в которой мужчина 
берет на себя эксклюзивную ответственность. «Я.убираю.за.ним,.я.
кормлю.его» (Игорь, в партнерстве со Светланой).

Модель 3 или «переговорная». Эта модель является, на первый 
взгляд, предсказуемо традиционной. Основную ответственность за 
заботу несет женщина. Однако это не вытекает из естественного 
«женского предназначения», а является предметом переговоров 
и соглашения партнеров: «Изначально.был.поставлен.вопроc.так,.
что.я.говорил:.«Ангелина,.это.будет.твой.кот….И.соответственно.
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Иными словами, мы видим, какую сложную конфигурацию 
обретают гендерные практики в данном социальном взаимодейс-
твии (лежащем в основе социального института). С одной сторо-
ны, разрушаются (или вовсе не возникают) поло-типизирующие 
стереотипы заботы. Опровергается тезиc о том, что сфера быта и 
ухода — это преимущественно женская сфера (см. Здравомыслова, 
Роткирх, Тёмкина, 2009). С другой стороны, практики маскулини-
зированого насилия как способ поддержания патриархатной власти 
сохраняют свою значимость. При этом композиция становится еще 
более сложной, если мы осуществляем гендерную триангуляцию, 
т.е. применяем методологический прием сопоставления женского 
взгляда с ранее описанным мужским.

Гендерный взгляд на кота: конкретизация практик

Наш материал позволяет проанализировать различия мужских 
и женских нарративов в отношении кота. Так, мужчина заявляет 
о равенстве в уходе за котом (кошкой) (инструментальная мо-
дель 1, Дмитрий), однако в нарративе его партнерши (Наташи) 
отчетливо проявляются гендерные различия. Описания практик 
демонстрируют мужскую ответственность и заинтересованность 
(сходную с моделью 2 — мужская забота). Наташа рассказывает: 
«Ну,.конечно,.чаще,.больше.там.Дима.все-таки.….Он.там.может.
ей.там.фаршик…. выбрать…. отдельно. положить,. …. ножичком.
его. измельчить…. посолить…. в.микроволновку. поставить,. через.
какое-то. время….вынет,.посмотрит….что-то. еще. сделает…. [Он 
может] сидеть.около.миски,.ее.уговаривать:.скушай.кусочек.там,.
подержать.этот.кусочек.на.руках,. как. это.иногда.делает.Дима,.
чтобы.она.только.поела..Ну,.я.так.не.делаю,.у.меня.как-то.проще:.
хочешь.—.съешь,.не.хочешь.—.не.съешь».

Мы можем лишь выдвинуть гипотезу о том, что либо мужчина 
не обладает способностями к детальному описанию ухода, либо 
он — в соответствии с традиционными стереотипами — полагает, 
что признание заботы угрожает его маскулинности. Таким образом, 
практики заботы, которые осуществляют мужчины, но о которых 
они умалчивают в интервью, озвучиваются женщинами. Данный 
вывод может иметь важные методологические последствия для 

убирать.за.ним.ты.будешь….[Ты несешь].ответственность..Это.
твой.кот»..И.поэтому.она.за.ним.убирает..Она.беспокоится.о.его.
еде».(Никита, в партнерстве с Ангелиной).

Обратим внимание на то, что при определении ответственности 
по заботе (как при наличии поло-типизации, так и при ее отсутс-
твии) важным является не традиционная гендерная роль, с кото-
рой связывается забота, а статуc хозяина (хозяйки) — человека, 
взявшего на себя ответственность за питомца и встраивающего эту 
ответственность в свой self. Интерсубъективное взаимодействие, 
при котором человек наделяет кота полноценным селфом, а кот 
наделяет селфом человека, формирует социальную позицию хо-
зяина. Кроме того, крайне важно, что члены пары обсуждают, кто 
является хозяином и договариваются о способах заботы. Последнее 
свидетельствует о значимых трансформациях в структуре семьи 
молодого поколения. Возможно, однако, что такой вывод верен 
только применительно к домохозяйствам, включающим кота.

Гендерные различия между партнерами также проявляются 
в способах воспитания животного. Некоторые мужчины, в част-
ности, открыто заявляют о своей склонности к применению наси-
лия: «А.со.мной,.со.мной.эти.шутки.не.проходят,.то.есть.я.сразу.
же.—.тш.—.пинка,.как.бы,.и.все,.и.кот.летит.через.всю.комнату..
Поэтому.он.со.мной,.наверно,.и.не.спит».(Игорь, в партнерстве со 
Светой).

Насилие может восприниматься как средство утверждения 
гендерной власти: 

«Они.(муж и кот — А. Т. ).очень.недели.две,.наверно,.воевали.за.
то,.кто.будет.в.доме.хозяин.

В:.Ну,.и.кто.победил?
О:.Тоша.победил.[смеется]..Кот.теперь.по.струнке.ходит..Вот..

Они.даже.дрались.очень.часто.с.котом.[смеется]».(Инна, в парт-
нерстве с Антоном).

Ранее описанная аффективная составляющая — любовь — на-
ходится в сложном балансе с отношениями власти. Язык контроля 
и собственности в отношении домашнего животного принимается 
как данность. «Естественный» порядок доминации всегда присутс-
твует в отношениях человека/домашнего животного (Ferguson, 
2004: 386–387).
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постановки вопроса о гендерных различиях рассказов о заботе и 
жизни в целом. «Заботящиеся» мужчины не рассказывают о сво-
ем важном вкладе, принижают или умалчивают его, поскольку 
в патриархатной системе забота может восприниматься как угроза 
маскулинности.

Другой вариант — «генерализация» мужского взгляда, которая 
также может быть оспорена при рассмотрении деталей. Мужчина 
заявляет о собственной единоличной ответственности за кота 
(Игорь, модель 2). Однако его партнерша предоставляет более 
детализированный рассказ, из которого следует, что для разных 
видов заботы характерны разные комбинации гендерных практик: 
«Грязную.работу. выполняет.Игорь. (смеется)..Мыть. кота,. что.
периодически.приходится,. потому.что.он. вечно. где-нибудь.изга-
дится,.приходится.вместе,.ибо.это.физически.непосильно.одному.
человеку..…А.кормить….пополнение.его.мисок.—.кто.первый.увидит….
туалет.—.это.Игорь.исключительно».

Кроме обнаруженной выше особенности гендерной наррации, 
когда женщина представляет более подробные и развитые описания 
заботы, мы также понимаем, что мужчине при «мужской заботе» 
достаются наименее привлекательные, с точки зрения рассказчицы, 
виды работ. Причина может быть в гендерной поло-типизации, 
когда более сильным приписываются более тяжелые виды работы, 
но может быть и в практиках «двойной заботы», когда партнер, 
заботясь о питомце, заботится и о партнерше, избавляя ее от мало 
привлекательных видов деятельности. Заметим также, что как и 
в предыдущем случае практики ухода в силу инструментальной 
необходимости требуют гендерной координации и согласования, 
через них может происходить формирование культуры перегово-
ров в семье. При этом участие партнерши в уходе с точки зрения 
мужчины остается невидимым.

Третий вариант практик — цивилизованное гендерное при-
нуждение. Здесь мы обратимся к женской модели заботы, пред-
ставленной из мужской перспективы. Информант заявляет о ра-
венстве, однако при этом демонстрирует потенциал использования 
маскулинного принуждения, основанном на легитимной власти 
авторитета, хотя и самоограниченного и введенного в цивилизо-
ванные рамки. Власть, основанная на буквальном принуждении, 

рефлексируется и рационализируется для поддержания качества 
отношений: «То.есть.я.могу.Дину.выпинать,.чтобы.она.пошла,.уб-
ралась,.силой.авторитета,.но.как.бы,.знаешь,.я.не.злоупотребляю.
этим.делом,.поэтому.все.нормально» (Илья, модель 1).

Традиционная модель организации ухода как женской ответ-
ственности (модель 3, см. выше) также оказывается не вполне коге-
рентной, если рассматривать ее в динамике. Подробно рассказывая 
о деталях быта, Ангелина показывает, как партнер постепенно вовле-
кается в заботу о коте: «Ну.сначала.позиционировалось,.что.это.мой.
кот,.что.я.его.кормлю,.что.я.за.ним.убираю,.что.я.о.нем.забочусь:.это.
мой.кот.и.все..Никита.сказал,.«что.твое»..Но.теперь.вот.Никита:.
«я.покормил.кота,.я.убрал.за.котом,.я.долго.играю.с.котом».—.ну,.то.
есть.он,.в.принципе,.сейчаc.—.это.уже.равные.обязанности,.хотя.корм.
всегда.покупаю.я,.и.я.слежу.за.тем,.чтобы.у.него.всегда.корм.был».
(Ангелина, в партнерстве с Никитой). Иными словами, женщина 
показывает, как переопределяются обязанности по заботе между 
партнерами при учете темпорального измерения. Происходит своего 
рода гендерная ресоциализация по отношению к заботе, женщина 
перестает быть единолично ответственной, а мужчина постепенно 
осваивает и интериоризует практики ухода.

Иными словами, в заботе о домашних питомцах явно выражен 
эгалитарный тренд, во многом свободный от традиционных гендер-
ных стереотипов. В нее интенсивно вовлекаются мужчины, жен-
щины ведут переговоры по поводу своей роли. Однако рутинный 
уровень заботы достаточно сложно выявить, учитывая гендерные 
различия в интерпретации практик, а также процессуальность 
осуществления заботы.

Категории «ответственности» и «свободы»:  
«почему у ваc нет домашних животных?»20

Дополнительные данные о социально-культурном смысле кота 
нам предоставляют пары, у которых нет домашних животных (не-

20 Вопроc путеводителя о наличии домашних животных и организации ухода 
за ними зачастую обретал такую формулировку при проведении интервью. 
Это поясняет нашу исследовательскую позицию. Мы сами, как исследователи, 
выступали агентами нормализации данной практики в условиях городской 
жизни среднего класса.
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гативный случай помогает прояснить правило). Таких среди наших 
информантов оказалось четверо. Только один из них считает, что 
объяснению подлежит само решение завести.животное (напри-
мер, мотивом приобретения кота может быть нехватка общения 
или стремление доминировать), а не отказ от такой практики. 
Остальные выстраивают систему оправдания, объясняя, почему 
они не заводят домашних животных. В качестве легитимных при-
чин выступают болезни (астма), отсутствие жилищных условий и 
времени, образ жизни, предполагающий разъезды и физическую 
невозможность осуществлять уход. Иными словами, наличие кота 
воспринимается как норма, а отсутствие — как отклонение от нее. 
Мы находим подтверждение тому, что питомец вписан не только 
в структуру домохозяйства, но и в структуру здорового благопо-
лучного селфа человека, способного эффективно организовывать 
свою жизнь и ее неотъемлемый компонент — заботу о близких. 
Однако для формирования личности важны не только эти качества, 
но и осознание их наличия/отсуствия.

Кот как практика вписывается в систему «мягких» правил, 
центральное место среди которых занимает категория саморе-
гулируемой «ответственности» и сознательного рационального 
выбора: «Я.готова.брать.[на себя].ответственность,.но.только.ту.
ответственность,.которая.мне.на.данный.момент.нужна.и.устра-
ивает».(Алена); «В.этом.тоже.ограничение.свободы.очень.серьезно.
и.минусы.этого.больше,.чем.плюсы..Относительно.животных.—.аб-
солютно.точно» (Павел). Именно осознание такой ответственности 
и нежелание или невозможность брать ее на себя оправдывает 
«отклонение от нормы». Важной категорией выступает категория 
«свободы». Этические вопросы становятся не только основаниями 
выбора в заданных условиях, но и выбора самих условий сущест-
вования кота. Это свидетельствует об усилении приверженности 
либеральным ценностям в частной жизни, а также проникновению 
в жизнь постмодернистских ценностей. Через интериоризацию 
свободы и осознанного выбора, сопряженного с принятой на себя 
ответственностью, происходят не всегда заметные изменения 
личности (и субъектности), готовой к управлению своей жизнью, 
не подчиняющейся судьбе, не ожидающей помощи и контроля со 
стороны государства и руководящих органов.

Выводы

Как показывает наше исследование, домашний кот выступает 
важным атрибутом городской российской жизни среднего класса. 
Кот как социальный институт порожден процессами индустриа-
лизации, урбанизации и нуклеаризации семьи. В период поздней 
модернити на социально-культурный смысл кота влияют массовая 
культура, общество потребления, либеральные ценности, авто-
номизация индивидов, возрастание роли приватной сферы как 
целенаправленно отгораживаемой от публичной, изменение форм 
партнерства, отложенное деторождение и демографическая ситу-
ация (см. также Новый быт, 2009, Здоровье и интимная жизнь, 
2012). Большая социальная дистанция между котом и государс-
твом в локальном контексте в целом позитивно сказывается на 
способах взаимодействий и выстраивании селфа-субъектности 
всех участвующих агентов. Кот становится атрибутом форми-
рования личности поздней современности, имеющей свободу 
(хотя и ограниченную) в выстраивании собственной биографии, 
партнерства и взаимодействий с окружающим миром. Отношение 
к коту как к объекту любви, заботы и контроля или как к агенту 
взаимодействия изменяет личность, отношения в семье и их со-
циальную трактовку.

Значимым контекстом выступает разделение гендерных ролей 
и их трансформация. Интерпретации домашнего кота присущ 
антропоморфизм. Однако в отношении заботы отсутствуют ус-
тойчивые гендерные стереотипы, которые жестко контролируются 
обществом. По мере нормализации практик заботы о коте проби-
вают дорогу гендерный эгалитаризм, хотя и сохраняется фактор 
патриархатного принуждения. Последний имеет тенденцию к са-
моограничению.

Мы выявили три модели организации ухода — инструмен-
тально-партнерскую, переговорную женскую с элементами 
традиционализма и нетрадиционную мужскую. Кроме того, 
использовав прием сравнения женских и мужских нарративов, 
мы показали гендерные различия наррации и пополнили пони-
мание «заботы». К ней были отнесены практики «замалчивания 
мужской вовлеченности», «генерализация мужского взгляда», 
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«цивилизованное гендерное принуждение», а также процессу-
альное переопределение обязанностей. В целом мы выявили, что 
в сферах заботы, свободных от жесткой культурной регуляции, 
заметна вовлеченность мужчин.

Мы обнаружили, что кот как социальная практика связан 
с категориями «любви» и «ответственности». Это позволило 
проявить либеральные тренды, характерные для современной 
частной жизни при наличии в ней кота. В связи с этим мы 
предполагаем возможность дальнейшего пересмотра категорий 
«домохозяйства», «семьи» и «родительства» с учетом таких 
важных субъектов как коты (и домашние питомцы в целом). 
Взаимодействия с котом — особое измерение домашнего мира. 
Явные и непредвиденные последствия для гендерного режима и 
приватной жизни, а также соотношения приватного и публичного 
(включая вмешательство внешних институтов) еще должны быть 
исследованы и осмыслены.

Наши данные показывают, что на ранних фазах развития 
партнерских отношений кот может выступать своего рода пи-
лотным проектом, готовящим пару к деторождению, когда «про-
игрываются» способы заботы, гендерные роли по уходу, при 
этом проявляются и форматируются аффективные структуры и 
отношения власти. Отношение к домашним животным, в отличие 
от отношения к детям, не регламентировано жесткими нормами, 
разнообразными дискурсами и институтами, однако оно включает 
определенные «мягкие» правила заботы, о которых речь шла выше. 
Посмотрите на молодую бездетную пару с котом социологически, 
и во многом станет понятным, как эта пара будет осуществлять 
заботу о ребенке, выстраивать отношения друг с другом и с соци-
альным окружением. Мы согласны с профессором сравнительной 
литературы Марком Шеллом, который с позиций психоанализа 
и антропологии изучает положение питомцев в системе родства 
и (между делом) замечает: «любимцы подготавливают молодые 
пары к родительству» (Shell, 1986: 121). Такого же мнения придер-
живается и политический философ Кеннан Фергюсон (Ferguson, 
2004: 377). Поэтому мы можем предположить, что позициониро-
ванию кота в гендерной и демографической политике предстоит 
уделить особое внимание.

Послесловие

По мере написания данного текста и уточнения категориаль-
ного аппарата, я все более проникалась методологией автоэтног-
рафии. И чем более я осознавала нашу взаимозависимость, тем 
труднее мне было сдерживать желание описывать собственный 
опыт взаимодействия с домашним питомцем. Дистанцию по-
могало поддерживать то, что мой питомец является собакой, а 
не котом.

Я также все более проникалась позицией standpoint кота/
собаки и стремлением описать «world-as-experienced» через 
делегирование описания опыта питомца его хозяину. Однако 
занимая такую позицию, все сильнее ощущаешь колониальный 
подход к проблеме, когда постоянно приходится обращаться 
к термину «хозяин/йка», недвусмысленно указывающему на от-
ношения власти и.инаковость.домашнего любимца как объекта 
попечения. Обозначение домашний «питомец» (указывающее 
на заботу) в нашей культуре использовать легче, чем домашний 
«любимец» (указывающее на чувства). Селф хозяев (независимо 
от гендера) в описаниях оказывается патерналистки доминиру-
ющим. Язык (дискурс) сопротивляется разрушению бинарных 
оппозиций и признанию прозрачности границ между челове-
ческим и животным мирами. Однако множественные тактики 
сопротивления, а также попытки встать на позицию кота/собаки 
постепенно делают границы транспарентными, как и границы 
human/nonhuman, рациональности/природы. Я, однако, боюсь, 
что наша методология безнадежно устарела — мы еще не вполне 
осознали, как много означают домашние любимцы для понимания 
человека (социальных отношений), а человек — для понимания 
животных. Однако уже давно пора разрушать эту дихотомию и 
мыслить человека-социальный мир-животных как некое единое 
целое с подвижными ситуационными границами в духе пост-
структурализма и кибер-феминизма.

Данный текст был задуман как шутка. Ну можно ли всерьез пи-
сать о такой малозначимой теме? У наc все очень серьезно, потому 
социология животных, представленная в англоязычной литературе 
сотнями публикаций, вносящими вклад как в развитие социальной 
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теории, так и в понимание человеческого, практически отсутствует. 
Возможно эта тема не соответствует нашей ментальности, или, на-
против, это чрезмерно (пост)колониальный предмет с очевидным 
выражением власти и доминирования. Возможно, эта тема слишком 
сильно задевает наши чувства — о животных пишут, как правило, 
те, кто их сильно любит. Феминистская этика заботы, автоэтногра-
фия, социальный анализ эмоций (включая собственные) тоже в не 
моде, когда все вокруг так серьезно. Я не перешагнула эти границы. 
Текст остался шуткой. Однако я должна предупредить читателя, 
что все теоретические и эмпирические источники являются под-
линными, а некоторые рассуждения — вполне серьезными.
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Приложение..Таблица.информантов

№ Партнер Партнерша
Информация о котах, домашних животных 

и стаже совместного проживания.

1. Дмитрий, 30 Наташа, 27 
Кошка Дмитрия 15 лет

Стаж совместного проживания — 
3 года.

2. Игорь, 30 Света, 27 

Взяли внука кошки родственника 
Светланы, по ее инициативе. Коту 
2 года, имеется паспорт

Стаж совместного проживания — 
3 года.

3. Антон, 30 Инна, 22 

Кот Инны, кошку совместно взяли 
с улицы

Стаж совместного проживания — 
9 мес.

4. Вадим, 29 Алена, 22 
Домашних животных нет

Стаж совместного проживания — 
ок. 3 лет.

5.  Юра, 32 Катя, 29
Домашних животных нет

Стаж совместного проживания — 
ок. 8 лет.

№ Партнер Партнерша
Информация о котах, домашних животных 

и стаже совместного проживания.

6. Илья, 29 Дина, 23 

Кот был взят у родственников Дины 
в «аренду», в настоящее время 
 навещают кота

Стаж совместного проживания — 
4 года.

7. Никита, 21 
Ангелина, 
23

Сначала был кот матери Никиты, по-
том его вернули. Совместно приобрели 
кота по инициативе Ангелины.

Стаж совместного проживания — 
2 года.

8. Кирилл, 26 
Кристина, 
23 

Две кошки. Одну подарили Кристине, 
другую завели совместно.

Стаж совместного проживания — 
9 мес.

9. Павел, 23 
Ирина, 
25 лет

Домашних животных нет

Стаж совместного проживания — 
6 мес.

10. Олег, 31 Юля, 27 
Домашних животных нет

Имеют общего ребенка, девочка, 3 года. 

11. Софья, 40
Вместе взяли кота

Двое детей. Стаж совместного  
проживания — 11 лет. 

Таблица.информантов..Окончание
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Михаил Соколов

Социология запредельного:  
фрейм-синтез космологии  

в Пятикнижии Моисея

«Фрейм-анализ» Гоффмана посвящен небуквальности проис-
ходящего (Goffman, 1974). Мы постоянно наблюдаем — говорит 
в нем Гоффман — события, которые представляют собой подделки 
или имитации других событий. Искусство социальной жизни во 
многом состоит в том, чтобы распознавать эти имитации и реаги-
ровать на них иначе, чем мы реагировали бы на оригинал. Слова 
персонажа, воплощаемого актером на сцене, обращенные к другим 
персонажам, влекут за собой иные последствия, чем те же самые 
слова, исходящие от актера как человеческого существа и адре-
сованные зрителям в партере. Реплика «Пожар!», произнесенная 
актером-как-персонажем призывает наc устроиться поудобнее 
в кресле, та же реплика, произнесенная актером-как-челове-
ком, — вскочить из этого кресла и бежать спасать или спасаться. 
Эти слова как будто принадлежат разным слоям реальности, 
даже если они звучат из одних и тех же уст в одном и том же 
зале. Мы воспринимаем происходящее в одном слое постольку, 
поскольку знакомы с другим (мы можем оценить пожар-как-сю-
жетный-ход, поскольку знакомы с пожаром-как-несчастьем), но 
обычно успешно отличаем оригинал события от его сценической 
имитации. Кажется, что почти бесконечное количество ошибок 
может произойти в этой ситуации1. Тем не менее, большая часть 
взрослых членов нашего общества не испытывают особых трудно-
стей, ориентируясь в лабиринте отражающих друг друга смыслов. 
Над этим чудом социальной организации Гоффман и размышлял 
в последние годы жизни.

Объекты для фрейм-аналитического исследования можно 
найти не только в специально отведенных для этого местах, вро-

де театра. Каждый из наc является немного фрейм-аналитиком 
в своей повседневной работе по приданию миру осмысленных 
форм. Элементарный пример обыденного фрейм-анализа содер-
жит в себе всякое взаимодействие, в котором Альфа рассказывает 
что-то Омеге. Альфа может сам верить или не верить в то, что 
говорит; он может верить или не верить в то, что Омега примет 
сказанное за чистую монету. Если Альфа верит в свои слова, то 
коммуникацию можно назвать искренней, если он верит, что в них 
поверит Омега — невинной. Простейшим будет пример искренней 
и невинной коммуникации, когда, например, Альфа выглядывает 
в окно и говорит Омеге: «Опять дождь!» — имея в виду, что тому 
хорошо бы взять зонтик. Фраза Альфы, однако, может оказаться не-
искренней — если зачем-то он решил провести Омегу, рассчитывая, 
что тот ему поверит, — и тогда реплика является злокачественной 
версией себя самой, тем, что Гофман называет «фабрикацией» 
(англ. fabrication). Альфа, произносящий сфабрикованную реп-
лику, является имитацией Альфы, произносящего ту же репли-
ку, но как искреннюю и невинную. Или фраза может оказаться 
одновременно неискренней и не-невинной — например, шуткой 
не самого глубокомысленного сорта, — если оба служат в Иност-
ранном легионе, а вокруг простирается Сахара. Отношение этого 
Альфы к Альфе-искреннему-и-невинному Гоффман описывает 
термином «переключение» (англ. keying)2. Таблица 1 суммирует 
возможные варианты.

Омега в этот момент соучаствует в простейшей версии 
обыденного фрейм-анализа, пытаясь понять, что именно на-
блюдаемый им Альфа соотносит с элементарной, искренней и 
невинной, версией самого себя. Омега может верить или не ве-
рить в искренность Альфы; он может верить или не верить в то, 
что Альфа рассчитывает, что ему поверят; он может верить или 
не верить в сказанное. Первые два условия в сочетании позво-
ляют говорить о правдивости сообщения Альфы. Последнее —  

1 Цензоры старой школы, говорят, вычеркивали слово «Пожар!» из пьес, 
опасаясь, что актер может переборщить с системой Станиславского, и, хотя пламя 
будет воображаемым, паника окажется самой настоящей.

2 Такое изложение сильно упрощает ситуацию. «Опять дождь!», произнесенное 
с соответствующей интонацией, может указать на множество вещей: от «Я больше 
тебя не люблю» до «Не стоит беспокоиться о том гигантском метеорите, который 
столкнется с землей 21 декабря этого года. Я же не беспокоюсь», иногда — на 
несколько сразу. 



60. Беспредельная.социология:.сиквел..Сборник.эссе М..Соколов..Социология.запредельного.... 61

о его истинности, как она воспринимается Омегой. В ходе 
взаимодействия могут возникнуть все виды ошибок — то, что 
задумывалось как художественный вымысел, будет воспринято 
как правдивое и истинное сообщение и наоборот. Как правило, 
свидетельства того, что Альфа говорил неправду, подталкивают 
Омегу к заключению, что сообщение и не истинное. Обратное, 
однако, не всегда верно: то, что Омега верит, что Альфа говорит 
правдиво, не убеждают его, что сказанное истинно. Необходи-
мость объяснить существование таких ошибок и выводит на 
сцену социологию знания, обыденную и профессиональную, 
а также иные релятивистские теории. Таблица 2 иллюстрирует 
возможные реакции Омеги.

Таблица.2

Отношение Омеги 
к сказанному Альфой

Предположение Омеги относительно  
намерений Альфы

Альфа честно  
сообщает то,  
что ему известно

Альфа хочет обмануть, 
фантазирует и/или 
шутит

Сказанное истинно
Тривиальная  
коммуникация

??

Сказанное ложно
Потребность  
в релятивистском 
объяснении

Вымысел

Гоффман и Латур, правдивость и истинность

Чтобы продвинуться дальше, нам потребуется произвес-
ти еще несколько упражнений по классификации. Гоффман 
разделяет все первичные схемы восприятия3 на социальные и 
естественные. Социальные схемы описывают события, которые 
происходят лишь постольку, поскольку их участники намеренно 
производят их в качестве таковых. Естественные схемы воспри-
ятия не предполагают ничего подобного. Капли и тучи не знают, 
что они образуют дождь, но люди перед окошком билетера знают, 
что они образуют очередь. Забудь они все одновременно смысл 
происходящего — и оно перестанет происходить. Социальные 
схемы охватывают события, которые делаются, а не случают-
ся. Они одновременно являются моделями интерпретации и 
инструкциями по сборке, схемами не только восприятия, но и 
действия. Они по определению задействуют наделенных разу-
мом, волей и способностью к сознательному сообщению или 
сокрытию информации агентов, хотя участие таких агентов 
— необходимое, но не достаточное условие. Люди, особенно 
в больших количествах, могут участвовать и в событиях, которые 
больше похожи на дождь, чем на очередь. Множество продавцов 
и покупателей, не обремененных экономическим образованием, 
не знают, что они производят инфляцию, но она, тем не менее, 
все равно происходит.

Назло Бруно Латуру люди модерна упорствуют в различении 
космологической и социологической.области.реальности, где первая 
соответствует «природе», а вторая — «обществу». Космологиче-
ская область реальности по определению связана с естественны-
ми первичными схемами, но социологическая, как показывает 

Таблица.1

Отношение Альфы 
к сказанному им

Предположение Альфы относительно реакции 
Омеги на сказанное им 

Омега поверит в ис-
тинность сказанного 
Альфой (невинность)

Омега не поверит  
в истинность  
сказанного Альфой

Альфа верит в истин-
ность того, что гово-
рит (искренность)

Правдивость ?? 

Альфа не верит  
в истинность того,  
что говорит 

Фабрикация Переключение 

3 «Frameworks» в терминологии Гофмана — те буквальные схемы организа-
ции восприятия и опыта, над которыми надстраиваются всевозможные 
небуквальные их прочтения. «Frames» представляют собой формы организации 
небуквальности, позволяющие нескольким frameworks сосуществовать 
в производстве и интерпретации одного и того же акта, как в театре, где схемы 
восприятия сюжета и театрального действа мирно соседствуют и зрители не 
испытывают сложностей в отделении несчастного случая с персонажем от 
несчастного случая с актером. «Схемы восприятия» или просто «схемы» здесь 
используются как перевод «frameworks».
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пример инфляции, может быть соотнесена как с естественными, 
так и с социальными схемами. Для схем, которые одновременно 
принадлежат к категориям социологических и естественных, 
англоязычные социологии недавно открыли для себя термин «со-
циальные механизмы», хорошо знакомый их советским коллегам 
(Hedström and Swedberg, 1998); время от времени, станем его 
использовать и мы.

Таблица 3, будем надеяться, способна помочь разобраться 
с используемой тут терминологией тем читателям, кто запутался 
в ней еще больше, чем сам автор.

Таблица.3

Область  
реальности

Первичные схемы

Естественные Социальные

Космологическая
Природные процессы 
(напр. распад радиоактив-
ных частиц)

Отсутствуют в запад-
ной космологии

Социологическая
Социальные механизмы 
(напр. инфляция)

Интеракции (напр. 
дилемма узников)

Коммуникация с Альфой требует от Омеги мобилизации 
схем всех типов, естественных и социальных, космологических 
и социологических. Если Омега видит, как стоящий рядом с ним 
Альфа шевелит губами, и слышит соответствующие движениям 
звуки, складывающиеся в слова, он заключает, что эти слова 
принадлежат Альфе. Если, однако, их разделяет толстое стекло, 
он предполагает, что слова исходят из какого-то другого источ-
ника, не от Альфы, или переданы через специальное устройство. 
Если стекла нет, но нет и звука, а Альфа явно что-то говорит, 
то Омега задумывается о состоянии своего слухового аппарата. 
Множество естественных и космологических схем, относящихся 
к акустике и, временами, другим областям физики, задействуются 
им в этот момент, по большей части совершенно автоматически. 
Аналогично, Омега использует социальные и социологические 
схемы, чтобы определить, говорит ли Альфа правдиво или может 
ли наблюдаемая сцена быть фабрикацией или переключением. 
Решение этой задачи требует от него действий несколько более 

сложных, чем в предыдущем случае. Омега должен мысленно 
встать на место Альфы и его глазами взглянуть на себя самого. 
Затем Омега должен решить, есть ли шансы, что Омега-каким-
его-видит-Альфа поверит услышанному, и представить ответные 
действия этого Омеги-глазами-Альфы, и решить, есть ли у Альфы 
поводы желать, чтобы эти действия были предприняты, и в его 
ли, Омеги, интересах, чтобы случилось то, чего Альфа хочет. На 
все это обычно отводится доля секунды.

Один из элементов этого процесса — оценка правдоподобия 
сказанного, как его видит Омега и как его видит Альфа-каким-
его-видит-Омега, и как его видит Омега-глазами-Альфы-как-
его-видит-Омега. Правдоподобие делится на локальное прав-
доподобие факта и глобальное правдоподобие социологической 
или космологической схемы, в которую этот факт может быть 
помещен4. Правдоподобные схемы есть те, которые в принципе 
могут соответствовать устройству какого-то фрагмента реаль-
ности. Всякий Альфа и всякий Омега признают некоторые вещи 
правдоподобными. Другие они готовы допустить лишь как эле-
менты вымысла или не готовы допустить вовсе. В простейшем 
случае Альфа и Омега считают правдоподобными одни и те же 
вещи. Время от времени, однако, Омега обнаруживает, что Альфа 
ссылается на правдоподобие вещей, которые ему, Омеге, заведомо 
таковыми не кажутся. Если Альфа попробует уговорить богача 
Омегу отдать миллион долларов за фальшивого Ван Гога, якобы 
украденного из Лувра, Омега сочтет это прискорбным, но объяс-
нимым. Существование черного рынка нелегально приобретенных 
произведений искусства — общеизвестный факт, как и то, что на 
нем подвизается масса мошенников. Попытка Альфы провести 
Омегу подобным образом не покажется Омеге бессмысленной, 
хотя может показаться оскорбительной или не слишком умной 
(если фальшивка плохая). Если, однако, Альфа предложит Омеге 
пожертвовать миллион на создание Философского камня, и его 
поведение при этом будет исключать возможность того, что про-

4 Правдоподобие схемы является необходимым, но не достаточным 
условиям правдоподобия факта. Факт может быть частью вполне 
правдоподобной схемы, но противоречить другим фактам, еще более 
правдоподобным.
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исходящее — шутливое переключение, Омега наверняка испытает 
растерянность и попробует найти объяснение иррациональному 
поведению своего контрагента.

Эти объяснения наша культура предлагает давать в виде 
еще одной, третьей разновидности схем — социологических и 
естественных, которые предлагают некоторый механизм стихий-
ного распространения представлений о правдоподобном. Омега 
 обращается к таким схемам всегда, когда говорит себе, что Альфа 
верит в нечто совершенно невероятное, поскольку принадлежит 
к людям определенного типа, которым свойственно верить в такие 
вещи5. Профессиональная социология знания в этом смысле есть 
лишь продолжение обыденной. Социологию в целом можно опи-
сать как проект описания устройства и эволюции человеческих 
коллективов как стихийного явления, имеющего земное проис-
хождение, но не планируемого ничьим разумом, не вытекающего 
из индивидуального порока и не подчиненного человеческой воле, 
и, в этом смысле, аналогичного распаду элементарных частиц6. 
Социология знания создает того же рода естественные схемы 
для того, чтобы объяснить, как возникают, распространяются 
и исчезают первичные схемы восприятия событий, служащие 
самим их участникам.

Все социальные механизмы, описанные социологами зна-
ния, можно поделить на два класса, активные и реактивные. 
Активные опираются на допущение, что людям свойственно 
воспринимать мир так, как для них было бы лучше всего, что-
бы все его воспринимали. Альфа верит в то, во что он хотел 
бы заставить поверить Омегу. Капиталист убеждает рабочих 
в живительной силе рыночной конкуренции, поскольку в его 

интересах, чтобы подчиненные верили в нее. Если интересы ка-
питалистов и рабочих различны, доминирование одной из групп 
над второй превращается в гегемонию, в господство ложного 
сознания. Реактивная версия предполагает, что правдоподобие 
всегда вытекает из собственного опыта Альфы, который он не-
осознанно проецирует на Омегу. Капиталист склонен к товар-
ному фетишизму в силу специфики своего труда и ожидает ото 
всех того же мистического отношения, которое он приобрел за 
своей конторкой7. В активной схеме первичны интересы Альфы, 
в реактивной — его опыт.

Интерпретация социологических первичных схем в терми-
нах этих механизмов не вызывает больших сложностей. Всегда 
можно придумать, кому выгодно видеть общество так, а не ина-
че. Космологические первичные схемы, однако, представляют 
собой большую проблему, поскольку их связь с интересами и 
опытом социальных групп менее очевидна. Социологам зна-
ния и культурным антропологам помогала вера в то, что лю-
бой космологический порядок может быть объяснен через его 
корреляцию с социологическим. Мэри Дуглаc в «Естественных 
символах» (Douglas, 1970; также Douglas, 1986) представила эту 
позицию наиболее ясно: легитимность общественного порядка 
основана на его укорененности в природном, соответственно, лю-
бая космологическая концепция может анализироваться с точки 
зрения того, какая социологическая концепция укореняется в ней 
с наибольшим успехом8.  Социология идет впереди, космология 
подтягивается следом. Омега может сказать себе, что Альфа верит 
в Философский камень, поскольку тот символически отображает 
претензии интеллектуалов на социальное доминирование. Не 
являясь сам металлом, камень способен превращать металлы 
один в другой. Металлы являются распространенной аллегорией 
социальных групп; субстанция, не принадлежащая к их числу, но 

5 Надеюсь, что коллеги-психологи простят меня за то, что «социальные 
механизмы» в этом понимании включают также психологические. Первой 
мыслью большинства Омег будет, что у Альфы что-то не так с головой. 
Душевное нездоровье — это типичный пример схемы стихийного процесса, 
имеющего своим следствием дивергенцию представлений о правдоподобии. 
Принадлежность к иной культуре для людей западного мира обычно является 
второй догадкой.

6 Как увидит читатель, эта статья в значительной мере представляет 
собой попытку поставить процесc натурализации социального мира с ног 
на голову.

7 Две модели различимы лишь аналитически. Карл Маркс, как следует из 
данного примера, использовал обе.

8 Достаточно заглянуть в «Древний иудаизм» Макса Вебера (1967 [1921]), 
чтобы убедиться, что этот ход мысли был практически опробован задолго до 
того, как нашел теоретическое оформление у Мэри Дуглас. Об интерпретациях 
Вебера см.: Sacks, 1999.
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 господствующая над ними — символ свободно парящих интел-
лектуалов, указывающих прочим их место в социальном порядке. 
Вспомнив о тяготах, которые выпали на долю интеллектуалов 
в последние десятилетия, Омега может решить, что некоторая 
избыточность воображения, которую Альфа проявил, уверовав 
в собственные фантазмы, вполне объяснима интенсивностью 
депривации, успокоиться и даже посочувствовать бедняге.

В последние три десятилетия социология научного знания 
рассматривается как авангард социологии знания (что вообще 
такое социология ненаучного знания сегодня?) Пожалуй, в этом 
можно заподозрить проявление спортивного духа: простые аль-
фы стали казаться омегам-социологам слишком легкой добы-
чей, и они решили поохотиться на более коварного и опасного 
зверя. 

Традиционно изложение истории социальных исследований 
научного знания начинается с Карла Манхейма и Роберта Мерто-
на9. Манхейм — говорит эта история — провозгласил, что всякая 
реальность, известная данному обществу, есть лишь проекция его 
социального опыта, и задача социологии знания — показывать, как 
одно трансформируется в другое. Социологическое объяснение, 
которое рекомендует Манхейм, радикально симметрично — одна 
и та же схема должна использоваться для того, чтобы объяс-
нить и почему Альфа считает нечто правдоподобным, и почему 
Омега — нет. Ощущение правдоподобия, которое исследователь 
разделяет, должно объясняться так же, как то, которое он не 
разделяет. Великий немец, однако, сам молчаливо одобрил все 
будущие предательства своего релятивистского послания, сделав 
исключение для точных наук, в развитии которых объективному 
внешнему миру дозволено принимать участие более непосред-

ственным образом10. Западная научная космология отражает 
истинное положение вещей; ее представления о правдоподобном 
стоят выше всех прочих. Отклонения от нее являются готовым 
объектом для социально-научного анализа, но она сама лежит за 
его пределами. Мичуринская генетика Лысенко взывает к тому, 
чтобы ее объяснили социологически, но вейсманизм-морганизм 
закрыт для обществоведческих интерпретаций. Мертон пост-
роил свою социологию науки, руководствуясь манхеймовским 
низкопоклонством перед учеными. Исключение, однако, всегда 
дискомфортно для ума, и особый статуc научного знания у Ман-
хейма взывал к пересмотру.

Движение к этому пересмотру началось в Британии, где 
группа адептов Эмиля Дюркгейма и Мэри Дуглаc провозгласила 
возврат к исходному манхеймовскому посланию в его радикаль-
ном релятивистском прочтении, из которого была вычеркнута 
поправка, касающаяся особого статуса точных наук. Устами 
Дэвида Блура (напр., Bloor, 1978) эта группа декларировала 
свою приверженность принципу симметрии и готовность рас-
сматривать с равной степенью доверия любые системы пред-
ставлений — как научные, так и квалифицируемые как до- или 
антинаучные, как взгляды победителей, так и взгляды побеж-
денных в борьбе онтологий. Общество — социальные институты, 
практики, взаимодействия — остались единственной объясни-
тельной переменной. Физической реальности было отказано 
в праве голоса. Участники этого движения произвели серию 
эмпирических исследований, открывших изумленным омегам 
глаза на то, как альфы от науки приходят к выводам, в которые 
затем заставляют верить других. Множество темных секретов 
республики ученых было извлечено на свет — недостаток кон-
сенсуса, практическая неопределенность по поводу научного 
метода, режимы секретности, в том числе, табу на артикуляцию 
зыбкости оснований некоторых теорий. Научная коммуникация 
в глазах наблюдателя превратилась в вещь существенно менее 
искреннюю, чем предполагалось, а новые первичные схемы, 

 9 Одна из версий этой истории. Другая начинается с Эмиля Дюркгейма. Но 
в дюркгеймовской версии отсутствует элемент мелодраматизма, характерный 
для манхеймовско-мертоновской и неизъяснимо притягательный для студентов 
магистратуры. Этот элемент мне не хотелось бы потерять — он слишком 
дефицитен в социологии, чтобы им разбрасываться. Тем не менее необходимо 
предупредить, что все сказанное здесь и ниже может быть воспроизведено 
в академических целях только на собственный страх и риск использующего. 
Впрочем, если это еще не стало очевидно, то на следующей странице обязательно 
станет.

10 Как можно догадаться, он сделал также второе исключение, для самой 
социологии знания, отправив своих последователей блуждать по порочному 
кругу парадокса лжецов.



68. Беспредельная.социология:.сиквел..Сборник.эссе М..Соколов..Социология.запредельного.... 69

описывающие поиск учеными истины, существенно сократили 
правдоподобие их knowledge claims11.

То, что произошло дальше, рассказывают по-разному. По одной 
версии, преуспев в объяснении научных представлений социаль-
ными факторами, исследователи науки сошли в мир, чтобы спасти 
его от ученых, а ученых — от мира (некоторые из них занимаются 
этим в самых дорогих бизнес-школах). По другой версии, по пятам 
Февральской революции Блура-Шейпина пришла гораздо более 
радикальная Октябрьская Латура и его единомышленников. Бруно 
Латур указал на то, что симметрия между объяснением истинных и 
ложных космологических представлений, которую провозглашают 
Блур и компания, в действительности предполагает неоправдан-
ную асимметрию между космологическими и социологическими 
первичными схемами самого аналитика. Более того, противопо-
ставление этих схем, говорит Латур, в принципе ошибочно. Мир 
состоит из сетей, объединяющих социологию и космологию в их 
становлении. «Конструирование реальности» в лаборатории имеет 
место, но это процесс, который больше похож на прокладывание 
горной дороги, а не на изобретение пропагандистского штампа12. 

Результат такого конструирования в той же мере весом и объекти-
вен, что и скальный массив, в котором эта дорога проложена.

Моя статья продолжает революционную линию Латура пос-
редством ликвидации еще одной асимметрии, которая эксплицитно 
присутствует в социологии религии и имплицитно наличествует 
в традиционной социологии знания13. Она расширяет понятие «се-
тей» за счет включения в них нового элемента, на существование 
которого Латур делает лишь неясные намеки на полях своих работ 
(напр., Латур, 2006 [1991]).

Методология второй книги

Даже самое поверхностное прочтение показывает, что в ра-
ботах Блура и ему подобных (как, впрочем, и в работах Латура 
и ему подобных) требование соблюдать принцип симметрии 
работает только в одну сторону. Наука часто рассматривается 
как магия, но магия редко рассматривается как наука14. Иными 
словами, социологи занимаются социальным расколдовыванием 
мира, созданного физиками («то-что-вы-видете-глядя-в-теле-
скоп-есть-отражение-ваших-интересов»), но они не занима-
ются — хотя, следуя логике своей собственной аргументации, 
должны были бы — его обратным космологическим заколдо-
выванием.

Даже самая радикальная социология знания не может совсем 
упразднить внешнюю реальность, в которую классовая борьба и 
патриархат погружены, и вынуждена считаться с тем, что в ка-
ком-то виде она все же существует. Онтологический скептицизм 
требует, чтобы за всеми возможными космологиями признава-
лось равное право служить сценой, на которой разворачиваются 

13 Преемственность социологии знания Манхейма по отношению к со-
циологии религии Вебера очевидна и не требует развернутых комментариев.

14 Профессор Вулгар, соавтор «Лабораторной жизни», так описывал 
просветление, снизошедшее на него во время знакомства с профессором 
Латуром:. «Бруно. подвел.меня. к.столу. и. сказал:. “Это.пипетка..Они. верят,.
что.с.ее.помощью.производится.измерение”». Вкратце, симметрия, к которой 
я призываю в этой статье, должна была бы выражаться в том, чтобы коллега 
Латура в Африке, показывая своему соотечественнику водяной бубен, говорил 
«А.с.помощью.этого.они.определяют.погоду».

11 В целом социология научного знания эволюционировала от использования 
классовых интересов и опыта ученых в качестве основной объяснительной 
переменной к использованию в этом качестве их интересов и опыта как 
исполнителей профессиональной роли. Примером первого подхода, более 
архаичного, могут служить ранние работы Дональда МакКензи. В них автор 
ищет классовые истоки разных методов оценки статистической связи (MacKen-
zie, 1981). Примером второго — большинство этнографических описаний жизни 
лаборатории. В этом случае предполагается, что действие ученого определяет не 
макросоциальная принадлежность, а то, что как производители knowledge claims 
они заинтересованы в увеличении числа своих сторонников. По сути дела, свойства 
claims при этом оказываются связаны лишь с такими атрибутами ученых, как 
их прошлая интеллектуальная биография (желательно, чтобы новое открытие 
повышало ценность прежних работ того же автора) и конкурентные преимущества 
(например, специфические компетенции). Феминистская социология научного 
знания в этом контексте является атавистическим исключением.

12 Социологический конструктивизм, в особенности русский, так в полной 
мере и не избавился от отождествления «сконструированного» с «фальшивым» 
в противовеc «подлинному». Фраза «национальные идентичности конструируются» 
прагматически почти всегда эквивалентна утверждению «я знаю, зачем государство 
называет себя «Родиной», и прогрессивная общественность во всем мире меня 
поддерживает».
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социальные драмы. Не-существование ведьм следует — на ассо-
циативном, если не логическом уровне — из той картины мира, 
в которой существуют электроны. Если мы низвели понятия 
физики до уровня гипотетических конструктов, отражающих 
реальность лишь напополам с фантазмами породившего их об-
щества, то мы, по идее, должны позволить ведьмам подняться 
на своих метлах до того же статуса. Движение первых вниз 
в иерархии космологического правдоподобия должно сопро-
вождаться движением вторых вверх. Если уж все, что мы знаем 
о социальном мире, социально сконструировано, одни вещи не 
должны быть сконструированнее других15. Но модернистский 
здравый смысл быстро подсказывает, где пролегают практичес-
кие пределы этого скептицизма. Электромагнитные поля в гла-
зах социолога научного знания, по идее, столь же невероятны, 
сколь невероятны астральные тела, однако, ставя под сомнение 
существование первых, они не допускают существование вто-
рых. Традиционный спектр модернистской достоверности — от 
точных наук на одном полюсе до религиозных представлений 
примитивных культур на другом — претерпел лишь одну поло-
вину неизбежного переопределения; они затронули социологию 
науки, но не затронули социологию магии.

Большинство социологов, пишущих о магии, «сверхъестествен-
ном» и запредельном, как бы конструктивистски настроены они не 
были, исходят из незыблемого представления, что пишут о вещах 
несуществующих. В качестве примера я возьму замечательную 
статью Олега Паченкова о «магах» (кавычки в оригинале) и цели-
телях (Паченков, 2001). Паченков нигде не говорит прямо, что все 

его герои являются шарлатанами, но совершенно очевидно, что он 
это подразумевает. Теория магии, которая незримо присутствует 
в нем — это теория Бронислава Малиновского, утверждающего, что 
магия «рождается из веры, что надежда не может быть обманута». 
Перечисляя услуги, которые маги оказывают населению, и стараясь 
реконструировать логику появления именно такого ассортимента, 
Паченков называет чисто маркетинговые причины — специфику 
спроса, достаточно легковерного, чтобы соответствующие услуги 
ему можно было сбыть. Он применяет две социологические схемы, 
одну — социальную (для фабрикаторов-магов), вторую — естест-
венную — для их незадачливых жертв.

Однако использование маркетинговых технологий является 
не единственным возможным объяснением ассортимента магов. 
Еще одна разновидность естественных и космологических схем 
должна быть допущена в объяснение. Телевизоры могли бы хорошо 
продаваться и в 1900 году. Причина, по которой они не продава-
лись тогда, но стали продаваться позже, состоит не только в мар-
кетинговом озарении, но и во множестве находок технического 
характера, приведших к изобретению соответствующего прибора. 
Автоматов, читающих мысли, нет не потому, что на них нет спроса, 
а потому, что их никто не произвел. Изменения в меню магических 
услуг — прими мы серьезно тот скептицизм, к которому наc при-
зывает социология научного знания — должны изучаться с учетом 
возможной роли развития магических технологий как самосто-
ятельного фактора. Возникновение и быстрое распространение 
новых типов колдовства может рассматриваться как результат 
развития магической науки, а не маркетинга16.

Допущение множественности космологий приводит наc 
к методологическому требованию осуществлять регулярное раз-
двоение теорий. Анализируя причины Великой охоты на ведьм 
XV–XVII веков, без ответа на вопрос, существовали ли ведьмы, 
обойтись так же невозможно, как при анализе причин Первой 
мировой войны невозможно не определиться с тем, была ли она. 
В классической социологии знания в стиле Манхейма проблема 

15 Дюркгеймианец мог бы возразить, что у наc есть моральная обязанность 
придавать больший онтологический веc конструктам нашего общества, нежели 
конструктам других, из уважения к Обществу как таковому. В XX веке принято 
верить в электроны и не принято верить в ведьм, и даже после потери веры 
в электроны действовать, как если бы они были — значит следовать сложившейся 
конвенции, а действовать, как если бы их не было, зато были ведьмы — 
значит поступать вопреки ей. Каждый должен быть немного онтологическим 
шовинистом. Будучи достойным нормативным предписанием, это предлагает 
из рук вон плохую интеллектуальную программу. Если нам, несмотря на весь 
наш скептицизм, легче действовать, как если бы нейтрино существовали, чем 
как если бы вампиры существовали, то это не значит, что стоит поддаваться 
соблазну пойти легким путем.

16 Я припоминаю, что в эзотерических газетах времен моей школьной юности 
не было предложений «снять венец безбрачия», позже превратившихся в самый 
ходовой товар.
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решалась за счет провозглашения правильности одной из кос-
мологий. Отклонения от нее затем могли интерпретироваться 
в стиле релятивизирующей социологической схемы. Война была, 
а ведьм не было. То, что люди прошлого верили в ведьм, должно 
было получить и получало социологическое объяснение, наподо-
бие фрустрационной агрессивности17. Не было необходимости ни 
задаваться вопросом, почему мы не верим в ведьм (или почему мы 
верим в Первую мировую войну), ни пробовать создать альтерна-
тивную теорию, в которой ведьмы и правда сеяли бы эпидемии и 
порождали засухи, а возникновение централизованных абсолю-
тистских государств понималось бы в свете необходимости как-то 
реагировать на сатанинскую угрозу18.

Революционный пафоc социологии научного знания 1970-х 
состоял в отказе от модернистской самонадеянности. При стол-
кновении космологий Манхейм и Мертон принимали ту из них, 
которая завоевала больше поддержки среди ученых, и отправляли 
вторую под свой социологический трибунал. Новое поколение 
(Блур, Каллон, Кнорр-Цетина, Коллинз, Латур, Линч, Пинч и 
др.) объявило, что будет судить все космологии одним и тем же 
судом, невзирая на мнение физиков или биологов. Исследовате-
лям полагается писать, — провозгласили они, — воздерживаясь 
от суждения, какая из двух сталкивающихся в контроверзе точек 
зрения истинна. Следование этой позиции, однако, легче про-
возгласить, чем затем на ней удержаться из-за одной внутренне 
присущей ей проблемы. Слабым местом социологии научного 
знания всегда было то, что она никогда не могла определиться 
в полной мере, где начинается ее агностицизм. Незначительное 
на первый взгляд, это затруднение вырастает в процессе иссле-
дования до ощутимых масштабов.

Реконструкция любого социологического события или 
процесса предполагает принятие некоторых космологических 

представлений о мире, в котором те происходят19. Там, где ре-
конструируемый процесc сам по себе является процессом по-
рождения космологических представлений, это требует особенно 
тщательного разграничения между космологией автора текста и 
космологией его героев. Однако в социологии научного знания 
демаркация обычно производится ad hoc, на уровне здравого 
смысла, который на практике возвращает авторов туда, откуда 
все начиналось — к космологическому конформизму Мертона.

Возьмем бессмертную классику — статьи Гарри Коллинза 
о гравитационных волнах (напр., Collins, 1981). Коллинз начинает 
самую известную из них, представляя проблему следующим об-
разом: «Гравитационная.радиация.может.быть.описана.как.гра-
витационный.аналог.электромагнитной.радиации..Большинство.
ученых. согласны. с.тем,. что.теория.Эйнштейна.предсказывает,.
что.движущиеся.массивные.тела.будут.производить.ее..Однако.
гравитационные. волны. оказываются. столь. слабо. связанными.
с.материей,.что.их.обнаружение.крайне.затруднено» (там же: 35). 
Описание гравитационной радиации как «аналога» (equivalent) 
электромагнитной радиации, видимо, означает то, что автор при-
нимает существование последней за чистую монету. Его скепти-
цизм тем более не распространяется на существование «волн» и 
«материи», хотя те также являются физическими конструктами. 
Практически, агностицизм социологии научного знания затра-
гивает только содержание контроверзы, которую они в данный 
момент анализируют. Контроверза, однако, похожа на атомную 
войну — каждое мгновение враждебных действий покоится на 
фундаменте долгих лет предшествующей слаженной работы, 
необходимой, чтобы произвести оружие уничтожения. Анало-
гично всякий спор между учеными в современных естественных 
науках покоится на фундаменте широкого консенсуса по поводу 
контекста разногласия.

Эмпиризм социологии научного знания сыграл с ней злую 
шутку. Желая анализировать реальные дебаты между учеными из 
плоти и крови, она ограничила свою перспективу узкой областью 

17 Фактически, появление релятивизирующих социальных теорий могло 
быть подстегнуто распространением универсализирующей космологической, 
поскольку та постоянно поставляла все новые и новые примеры заблуждений 
как пищу для размышления о том, почему, если это так и всегда было так, никто 
не догадался об этом раньше.

18 Как это предполагал Жан Боден.

19 Так, например, написание статьи по социологии научного знания как 
минимум подразумевает, что другие люди существуют. Это уже является выбором 
не в пользу одной из возможных космологий — солипсизма.



74. Беспредельная.социология:.сиквел..Сборник.эссе М..Соколов..Социология.запредельного.... 75

текущих разногласий между представителями научного истэблиш-
мента. Все, по поводу чего ученые уже договорились в прошлом, 
автоматически превращается для нее в часть непроблематичного 
фона для нынешних разногласий. Это позволяет социологам на-
учного знания играть роль лояльной Его Величества оппозиции. 
Они в меру иронизируют по поводу методов естественных наук, 
но никогда не пытаются вообразить альтернативу им20. Социоло-
гия научного знания отчасти подорвала нашу веру в ученых, но 
не научила, как обходиться без нее — ни в качестве граждан, ни 
в качестве социологов.

Продолжение этой статьи представляет собой эксперимент 
с решением космологической дилеммы, по духу близкому ради-
кальному симметризму акторно-сетевой теории Латура: полному 
отказу от возложения на социологию судейских функций. В ситу-
ации, когда космологические представления Альфы сталкиваются 
с космологическими представлениями Омеги, Манхейм требовал 
встать на сторону того из них, кто стоял ближе к представлениям 
современной науки, и написать социологическую книгу, посвя-
щенную анализу заблуждений второго. Социологи научного зна-
ния поколения Блура также предлагали написать одну книгу, но 
такую, из которой вовсе было бы непонятно, кто прав, а кто — нет. 
Практически, однако, это неизменно порождало неуклюжий и 
опасливый текст, словно все время боящийся сказать слишком 

много, и поэтому говорящий обиняками. Далее в этой статье рас-
сматривается еще один возможный вариант решения космологи-
ческой дилеммы. Всегда, когда она возникает, я предлагаю писать 
две книги, одну — в которой прав Омега, другую — в которой прав 
Альфа. В тексте одной из них вера в ведьм будет следствием фрус-
трационной агрессивности. В тексте второй отсутствие этой веры 
станет свидетельством хитрости дьявола.

Фактически, «первые книги» написаны социологами уже 
в избытке. Продолжение этой статьи является экспериментом 
по созданию «второй книги». Мы попробуем интерпретировать 
исторический источник, повествующий о вещах, почитаемых 
сверхъестественными, обойдясь без помощи социологии знания 
как средства объяснения вариаций в космологиях. Вместо этого 
мы допустим возможность множественности космологий. Ины-
ми словами, неправдоподобность в описании космологических 
фактов будет пониматься нами как результат несовпадения ес-
тественной реальности в том месте и времени, в котором текст 
был создан, с нашей реальностью (в случае, если нет оснований 
заподозрить намеренный обман или художественный вымысел). 
К обществу — из насколько бы странных существ оно ни состо-
яло — при этом прикладывается нормальный набор социоло-
гических отмычек. Мы предполагаем, что над существами, над 
которыми не властно тяготение, тем не менее, властен габитус. 
Все социологические схемы остаются в силе. Мы откажемся лишь 
от того, чтобы объяснять с их помощью разногласия по поводу 
космологического правдоподобия. За счет этого небольшого са-
моограничения перед социологией отроется запредельное.

Ктулху как исследовательская перспектива

Вернемся теперь в самое начало. Омега, который получил 
какое-то сообщение от Альфы, может не знать, верит ли тот в не-
го сам, и верит ли, что Омега поверит. Сообщение может быть 
(злокачественным) обманом или (доброкачественной) выдумкой. 
Если оно определено как выдумка, требуется установить, какого 
рода это выдумка. Вымысел в западных обществах организуется 
в соответствии с системой жанров, построенных вокруг добро-

20 Неизбежное примечание о Латуре. Бруно Латур и его различные 
единомышленники попытались одновременно релятивизировать как социологию, 
так и космологию — ученые в акторно-сетевой теории одновременно призывают 
к существованию порядки естественного бытия и новые формы социальной 
организации. Латур, Каллон и другие, однако, насколько мне известно, не дали 
окончательного ответа на вопрос, есть ли агенты, которые ни при каких условиях 
не могут быть включены в сеть, поскольку их попросту не существует и не 
может быть никогда. Может ли быть создана сеть, включающая Санта-Клауса 
или гуманоидов с летающего блюдца? В целом, ни в одной сети, описанной 
ANT, не участвуют разумные (пусть операциональным определением для 
«разумности» будет обладание даром речи) не-человеки. Это демонстрирует, 
как минимум, на практическом уровне предубеждение против действительно 
отличных космологий. К чести Коллинза, он в соавторстве с Пинчем сделал 
попытку написать агностическую книгу об исследовании парапсихического 
феномена (spoonbending); к несчастью, выводы (сгибатели ложек — незадачливые 
фабрикаторы) не бросали никакого вызова традиционной космологии (Collins 
and Pinch, 1982).
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вольного отказа от использования той или иной части ожиданий 
в отношении правдоподобия повествования. Чтобы насладиться 
детективом, надо воздержаться от того, чтобы спрашивать, дейс-
твительно ли мистер Шерлок Холмc вышел из дверей дома 221-Б 
по Бейкер-стрит в 9 часов утра 31 августа 1888 года21. Читатель 
должен, однако, использовать свое знание социологического 
и космологического порядка, чтобы, проблуждав надлежащее 
время во мраке вместе с Ватсоном, получить удовольствие от 
блестящей разгадки, найденной Холмсом. Просветление насту-
пает, когда тандем из читателя и Ватсона вынужден признать, 
что не может предложить ни одного правдоподобного решения, 
а Холмc показывает, что ответ все время был у них перед гла-
зами. Использование читателем собственных первичных схем 
есть часть упражнения, без которого детектив как жанр мертв22. 
Аналогично, фэнтези как жанр конституируется добровольным 

воздержанием от применения критериев космологического прав-
доподобия. Чтобы насладиться путешествием Туда и Обратно, 
надо отказаться от присущего нашей космологии знания о том, 
что кольца удручающе бесполезны в обеспечении невидимости. 
На смену нашей собственной приходит другая космология, экс-
плицированная автором23. Кажется, что некоторый базовый набор 
социологических первичных схем является последним рубежом, 
за который жанровая литература не может переступить, не ли-
шившись средств к построению сюжета.

В случае с литературой — которая предполагает готовность 
читателя добровольно открыть себя для обман со стороны авто-
ра — начало и характер этого обмана обозначаются всем известны-
ми маркерами, от названия («Загадка убийства в Эколь де Минь») 
до раскраски обложки (Бориc Вальехо особенно однозначен). Эти 
маркеры конвенциональны и определяют отношения, в которые 
автор и читатель добровольно вступают24. Наравне с этими слу-
чаями, существует большой класc текстов, которые оставляют 
читателя в сомнениях относительно возможности положиться на 
автора в определении их жанра Хотя эти сомнения часто обос-
нованы, данная статья призывает к тому, чтобы сделать их чуть 
менее автоматическими, во всяком случае, для социологов, всерьез 
относящихся к своей работе.

Прогрессирующе сложный фрейм-анализ задействуется чи-
тателем современных обществ всегда, когда он встречает нечто, 
не вписывающееся в его космологические представления. Соци-
альных первичных схем в этом случае оказывается недостаточно 
и в ход идут естественные социологические, необходимые, чтобы 

21 Для полицейского протокола подобное заявление было бы совершенно 
неправдоподобным, учитывая, что самого дома с подобным номером в тот момент 
не существовало в природе. Для художественного произведения детективного 
жанра, однако, критерии правдоподобия были соблюдены — улица носила вполне 
лондонское название, которое могло существовать в конце позапрошлого века, 
номер дома не выходил за границы разумного, а способ передвижения мистера 
Холмса нельзя назвать вызывающе эксцентричным. Для сравнения представьте 
себе, что Холмc в тот же прохладный день в 1889 покинул крышу дома 4534721 по 
улице Троцкого на гравипеде.

22 Вторая из десяти заповедей детективного романа Рональда Нокса гласит: 
Как.нечто.само.собой.разумеющееся.исключается.действие.сверхъестественных.
или.потусторонних.сил..Разгадать.детективную.тайну.при.помощи.подобных.
средств.—. это. все. равно. что. выиграть. гребную. гонку. на. реке. с.помощью.
спрятанного.мотора..И. в.этой. связи.я. позволю. себе. высказать.мнение,. что.
рассказам.Честертона.об.отце.Брауне.присущ.один.общий.недостаток..Автор.
почти.всегда.пытается.направить.читателя.по. ложному. следу,. внушая.ему.
мысль,. что. преступление,. должно. быть,. совершено. каким-то.магическим.
способом,.но.мы-то. знаем,. что.он.неизменно. верен.правилам.честной.игры.и.
никогда.не.опустится.до.подобной.разгадки..Поэтому,.хотя.нам.редко.удается.
угадать.настоящего.преступника,.мы.обычно.лишены.возможности.пощекотать.
себе.нервы,.подозревая.не.того,.кто.совершил.преступление..Также характерны 
заповедь четвертая:.Недопустимо.использовать.доселе.неизвестные.яды,.а.также.
устройства,.требующие.длинного.научного.объяснения.в.конце.книги,.—.и девятая: 
Глуповатый.друг.детектива,.Уотсон.в.том.или.ином.облике,.не.должен.скрывать.
ни. одного. из. соображений,. приходящих. ему. в.голову;. по. своим. умственным.
способностям.он.должен.немного.уступать.—.но.только. совсем.чуть-чуть.—.
среднему.читателю.

23 И в рамках этой космологии мы уже вправе предъявлять претензии 
к неправдоподобию рассказанной истории. Редкий читатель не чувствует 
разочарования оттого, что Элронд так и не объяснил, почему Кольцо просто 
нельзя было доставить в Серые Гавани, пока назгулы были развоплощены, 
и отправить туда, где за ним присмотрел бы Ульмо, или оттого, что никто не 
догадался, что орлов можно использовать для транспортировки прямо к Роковой 
Горе.

24 Интересный случай представляет собой литература ужаса, главное 
достижение которой состоит в том, чтобы заставить читателя на мгновение 
усомниться,. действительно. ли он имеет дело с вымышленной космологией. 
Этому посвящена, возможно, лучшая статья Фрейда (Фрейд, 1999 [1919]).
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рационализировать рассогласования между космологиями автора 
и читателя. Наши рассуждения, однако, приводят к мысли, что на 
рассогласования в космологии можно реагировать и иначе. Если 
мы отказываемся считать западную космологию вещью абсолют-
ной, то сложные процедуры релятивизации часто оказываются 
излишними. Вместо фрейм-анализа нам требуется обратный 
фрейм-синтез25.

Иными словами, я предлагаю не учитывать при изучении 
документальных свидетельств соображений типа «этого не могло 
быть, поскольку таких вещей не бывает». Следует читать корпусы 
текстов, имеющих дело со «сверхъестественными» материями, 
так, как мы стали бы их читать, если бы заранее не знали, что 
они сообщают о невероятном. Один из самых популярных среди 
социологов повествовательных приемов предлагает читателю 
поставить себя на место марсианского исследователя, которому 
предстоит понять, как устроена жизнь на Земле. Выбор именно 
марсианина, однако, скрывает в себе подвох. Марсианин — ка-
ким мы обычно его себе представляем — существует в той же 
физической Вселенной, что и мы. Он может не знать, что такое 
брачный контракт или муниципальные выборы, но, раз уж он 
сюда добрался, он, видимо, имеет представление о гравитацион-
ной переменной.

А что если поставить на его (марсианина) место загадочное 
существо из глубин множественной вселенной, наподобие Ктулху, 
знающее, что при желании можно найти мир с какими угодно физи-
ческими законами, но верящее (вслед за Юргеном Хабермасом), что 
конфигурации отношений между разумными существами проявля-
ют завидное постоянство? Представим себе, что в конечности этого 
существа попала какая-то из книг наподобие «Записок о поисках 
духов пяти религий», «Смерти Артура» или «Сомнамбулических 
поисков неведомого Кадата». У него нет никакой возможности 
оценить, опираясь на знания общих физических законов, могло ли 

случиться все, что происходит в этих книгах. Но встав на социо-
логическую точку зрения, оно могло бы сказать достаточно много 
об обществе, о котором повествуют тексты.

Кейс: Моральная эволюция Господа  
в Пятикнижии Моисея

Представим, что наш Ктулху открыл для себя Ветхий Завет. 
Он, разумеется, не может узнать, существует ли Всевышний на 
самом деле. Более того, он знает, что ему этого никогда не узнать. 
Книга, которую он открыл, может быть художественной, автор 
которой, к собственному и читателя удовольствию, излагает за-
ведомый вымысел. Будучи художественной, она может оказаться 
детективом или фантастикой. Она может содержать вымысел, но 
такой, который, как надеялся автор, он сможет выдать читателю за 
правду. В определении, что перед ним, чудище может полагаться 
лишь на литературное чутье и на базовый словарь социальных 
форм. Мы предполагаем, что в качестве первой попытки оно решит 
ограничиться допущением, что перед ним максимально искренняя 
и невинная разновидность текста и что автор расценивал базовые 
реалии окружающего его мироздания примерно так же, как это 
сделало бы оно само26.

Первая вещь, которая должна поразить нашего Ктулху — как 
она поражала многих человекообразных читателей — это удиви-
тельное непостоянство характера и воззрений Господа на протя-

25 По правде сказать, «фрейм-синтез» плохой термин: речь идет не о синтезе 
разложенного на элементы, а о том, чтобы избежать разложения вовсе. Этот 
плохой термин, однако, слишком хорошо звучит, чтобы пренебречь им в книге, 
самим названием предупреждающей, что авторы будут исполнять свою роль 
неискренне и не-невинно.

26 Там, где космология (и, в отдельных случаях, социология) автора явно 
не противоречит представлениям современного читателя, все историки 
поступают подобным образом. Страшно подумать, во что превратилась бы 
попытка интерпретировать древние документы, если относительно каждого 
из них допустить, что он является художественным произведением, игрой или 
лингвистическим экспериментом. Что, например, если все без исключения 
египетские иероглифические памятники содержат хронику партии в D&D, 
затянувшейся на несколько тысячелетий, персонажи которой вымышлены? 
Даже если этому нет теоретического оправдания, мы все предполагаем, чтоживем 
в мире, базовой моделью коммуникации в котором является сообщение 
о событии, в которое сообщающий верит и верит, что реципиент поверит. 
Отметим, кроме того, что наше чудище интерпретирует Синодальный перевод, 
не задаваясь вопросом о том, является ли он первоисточником, и если нет, то 
какова степень соответствия между ним и оригиналом.
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жении Пятикнижия. Всевышний колеблется между свирепостью 
и слезливой сентиментальностью, он предписывает и карает за 
невыполнение того, что сам запретит впоследствии27. До сих пор 
были предложены две основные интерпретации этих фактов. Обе 
с разных сторон отрицали необходимость буквального понима-
ния текста. Согласно первой, более ранней интерпретации, дейс-
твия и речения Господа воплощали педагогическую программу 
воспитания народа Израиля, и, как любая педагогика, были 
неискренними. Сообщая, что нечто является «мерзостью перед 
глазами его», Господь не всегда бывал правдив. Он лишь хотел, 
чтобы адресат верил в его правдивость, поскольку это предполо-
жительно давало некий благотворный воспитательный эффект. 
Согласно второй версии, позиция Всевышнего также рассматри-
вается как фабрикация, но несколько иного рода: написанный 
от его имени текст есть сочинение нескольких конкурирующих 
групп, сведенный вместе другими конкурирующими группами. 
Различение текстов Элогиста и Яхвиста, а также Автора Жре-
ческого Кодекса и Автора Второзакония было необходимо для 
того, чтобы сложить консистентную картину, исходя из этого 
допущения.

Принцип толкования, который предлагается использовать 
в этой статье, гораздо проще: изменения в образе действия 
Господа могут быть объяснены моральной эволюцией того 
рода, которую мы предполагаем в любом разумном существе, 
прожившем столь долгую жизнь. Эта эволюция, можно предпо-
ложить, происходила под воздействием сил, хорошо знакомых 
социальным ученым. Благодаря Фрейду и Миду мы привыкли 
к мысли о том, что наше Я формируется совокупностью реакций 
окружающих наc других на наши поступки. Эти реакции интери-

оризируются, позволяя нам становиться объектом собственной 
мысли и осуществлять контроль влечений. Возможность лицез-
реть себя глазами Другого есть основное условие социальности. 
По понятным причинам, этот процесc должен быть чрезвычайно 
затруднен у существа, единственного в своем роде. Ветхий Завет 
является уникальным источником, позволяющим проследить, 
как он все же происходит.

Действительно, пантеистические религии обеспечивают богов 
референтной группой, состоящей из им подобных. Бессмертные 
боги Олимпа или асы и ваны образуют сообщества, обеспечива-
ющие себя в собственной внутренней среде всеми видами кибер-
нетических обратных связей. Люди нужны им примерно так же, 
как футбольной команде нужна группа поддержки — для удовлет-
ворения тщеславия и, возможно, для эротических развлечений. 
Однако, в целом, они вполне могли бы обойтись обществом себе 
подобных. Даже Ахура-Мазда и Ариман образует некое подобие 
отражающей друг друга пары.

Божество же Пятикнижия пребывает в полном одиночестве. 
Единственные подобные ему персонажи — это божества других он-
тологий, существование которых умаляет его величие. Они всегда 
присутствуют на границах его космоса как элементы враждебной 
реальности, готовой сомкнуться над его миром, но прямое сопри-
косновение с ними невозможно. Более того, исходная физическая 
природа божества Пятикнижия исключает, видимо, многие формы 
опыта, которые считаются конститутивными для человеческой 
идентичности. Собственное лицо и, шире, тело является естествен-
ным символом нашего Эго. Тела многих божеств эфирны и отличны 
по природе от человеческого (см., например, соответствующий 
эпизод в «Илиаде»), но они обладают некой постоянной формой28. 
Бог же Авраама и Моисея лишен и лица, и тела. Его физическая 
эманация подобна огненному облаку или пылевому столбу29. Он 

27 Судя по тексту, Онана постигла кара не столько за известные манипуляции, 
а за то, что он с их помощью саботировал данное ему указание: «Ир,.первенец.
Иудин,.был.неугоден.пред.очами.Господа,.и.умертвил.его.Господь..И.сказал.Иуда.
Онану:. войди. к.жене. брата.твоего,.женись.на.ней,. как. деверь,. и. восстанови.
семя.брату.твоему» (Быт. 38: 7–8; См. также Втор. 25: 5–10; характерно, что 
более мастурбация нигде в длинном списке сексуальных преступлений не 
упоминается). В свете последующих указаний свыше, однако, его поступок 
является едва ли не достойным похвалы: «Если.кто.возьмет.жену.брата.своего:.
это.гнусно;.он.открыл.наготу.брата.своего,.бездетны.будут.они» (Лев. 20: 21).

28 Зевc регулярно превращался во что-то (в лебедя, быка, золотой дождь), 
но, по всей видимости, его конституция не допускала сомнений по поводу того, 
когда он пребывал в своем подлинном обличье.

29 Макc Вебер отмечал его настойчивое нежелание быть увиденным и 
рассмотренным (Weber, 1967[1921]: 127); данных в Пятикнижие, однако, 
недостаточно, чтобы предложить какую-то интерпретацию этому.
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обладает зрением, слухом и, кажется, развитым обонянием, но, 
возможно, вовсе не знаком с осязательными ощущениями30.

Отношения со своими поклонниками неизбежно являются 
для него чем-то большим, чем для божеств других пантеонов. 
Они становятся единственным условием обретения им личност-
ной длительности и, в этом смысле, бессмертия. Мы не находим 
в Пятикнижии упоминаний о загробном блаженстве; все обеща-
ния Господа своим верующим носят посюсторонний характер31. 
Изначально, видимо, поклонение было условием вечной жизни 
Господа, а не тех, кто ему поклонялся. Враждебность Божества 
Пятикнижия к ересям и поощрение им активной ксенофобии32 
в его народе трудно не счесть отражением необходимости в под-
держании личностных границ, не имеющих никакого другого 
воплощения. В Пятикнижии Бог и его Общество существуют 
в неразрывном симбиозе, подтверждая идею Дюркгейма.

Моральная эволюция Божества в Пятикнижии проходит 
через три фазы. Первая из них поражает наc удивительной ин-

теллектуальной зрелостью по сравнению с последующими. Книга 
Бытия начинается с картины осуществления серии логических 
различений — между светом и тьмой, водой под твердью и водой 
над твердью и так далее. Создатель предстает в ней неутомимым 
классификатором, наподобие Линнея, и в этом смысле карди-
нально отличается от всех прочих божеств. Картины космогонии 
у Гесиода, в Упанишадах, в Кодзики или в Эдде акцентируют 
или естественность произрастания вселенной33, или ее рукот-
ворность в прямом смысле «сотворения руками» (иногда в этих 
руках находится оружие34), но не рождение из духа логической 
процедуры.

Дальнейшие действия Творца, одержимые систематизацией 
и упорядочением, подтверждают его принадлежность high grid 
культуре в типологии Дуглаc (Douglas, 197035) — он озабочен про-
ведением и поддержанием границ между видами, наименованием 

30 «И.обонял.Господь.приятное.благоухание…» (Быт. 8: 21). Кажется, что на 
определенной фазе своей эволюции он был связан особенно интенсивной связью 
с физическим объектом — ковчегом — который, однако, был вместилищем, но 
не воплощением. Это обитание длилось от Исхода до Вавилонского Пленения, 
незадолго до или во время которого ковчег потерял интереc для своего постояльца. 
Опять же отметим отсутствие аналогичных реликвий в пантеистических 
религиях. Последнее замечание — в отношении ангелов, по поводу которых 
неясно, не являются ли они формой, принимаемой Всевышним при его 
схождении на землю. Во многих случаях кажется, что ангелы представляют собой 
лишь зримые фигуры, через которые Господь говорит, как, например, в эпизоде 
с Валаамом «И.сказал.Ангел.Господень.Валааму:.пойди.с.людьми.сими,.только.
говори.то,.что.Я.буду.говорить.тебе..И.пошел.Валаам.с.князьями.Валаковыми».
(Числа, 22: 35). «И.вложил.Господь.слово.в.уста.Валаамовы» (Числа 23: 5). Первый 
ангел, который имеет собственное имя, и в этом смысле предстает перед нами как 
самостоятельная сущность, возникает лишь в истории пророка Даниила.

31 «Я.благословляя.благословлю.тебя.и.умножая.умножу.семя.твое,.как.звезды.
небесные.и.как.песок.на.берегу.моря;.и.овладеет.семя.твое.городами.врагов.своих» 
(Быт. 22: 17); словами третьего лица: «Господь.весьма.благословил.господина.моего,.
и.он.сделался.великим:.Он.дал.ему.овец.и.волов,.серебро.и.золото,.рабов.и.рабынь,.
верблюдов.и.ослов» (Быт. 22: 35).

32 Достаточно сравнить с космополитизмом олимпийцев, которые и в военных, 
и в сексуальных своих приключениях, кажется, вовсе игнорировали различие на 
эллинов и варваров, занимавшее умы их земных приверженцев.

33 Например, в «Теогонии» Гесиода (в переводе В. В. Вересаева): Прежде.всего.
во. вселенной.Хаоc. зародился,.а. следом.//.Широкогрудая.Гея,. всеобщий.приют.
безопасный,. //.Сумрачный.Тартар,. в.земных. залегающий.недрах. глубоких,. //.
И,.между.вечными.всеми.богами.прекраснейший,-.Эрос..//.Сладкоистомный.—.
у.всех.он.богов.и.людей.земнородных.//Душу.в.груди.покоряет.и.всех.рассужденья.
лишает..//.Черная.Ночь.и.угрюмый.Эреб.родились.из.Хаоса..//.Ночь.же.Эфир.
родила.и.сияющий.День,.иль.Гемеру:.//.Их.зачала.она.в.чреве,.с.Эребом.в.любви.
сочетавшись..//Гея.же.прежде.всего.родила.себе.равное.ширью.//.Звездное.Небо,.
Урана,.чтоб.точно.покрыл.ее.всюду.//.И.чтобы.прочным.жилищем.служил.для.
богов.всеблаженных.

34 Например, в «Кодзики» (в переводе Е. М. Пинус): Когда.впервые.раскрылись.
Небо.и.Земля,. имена.богов,. явившихся. в.Такама-но.хара.—.Равнине.Высокого.
Неба,.были:.Амэ-но-минака-нуси-но.ками.—.Бог-Правитель.Священного.Центра.
Небес;.за.ним.Така-ми-мусуби-но.ками.—.Бог.Высокого.Священного.Творения;.за.
ним.Камимусуби-но.ками.—.Бог.Божественного.Творения..Эти.три.бога.явились.
каждый.сам.по.себе.и.не.дали.себя.увидеть..… Спустя примерно двадцать богов… 
Тут. все. небесные. боги. своим.повелением. двум. богам.Идзанаги-но.микото.и.
Идзанами-но.микото:.«Закончите.дело.с.этой.носящейся.[по.морским.волнам].
землей.и.превратите.ее.в.твердь»,.—.молвив,.драгоценное.копье».им.пожаловав,.
так. поручили..Потому. оба. бога,. ступив. на.Небесный.Плавучий.Мост,.то.
драгоценное.копье.погрузили,.и,.вращая.его,.хлюп-хлюп.—.месили.[морскую].воду,.
и.когда.вытащили. [его],. вода,.Капавшая.с.кончика.копья,. сгустившись,. стала.
островом.

35 См. также «A History of Grid and Group Cultural Theory», неопубликованный 
текст Мэри Дуглаc (?), перемещающийся с сайта на сайт с такой быстротой, что 
вам все равно придется искать его через Гугл.
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каждого, и в особенности — воспроизводством иерархии, которую 
эта классификация подразумевает36. Любое пересечение границ, 
особенно если оно заключает в себе вызов его исключительности, 
воспринимается им как скверна, требующая насильственного 
очищения. В общеизвестном эпизоде покушение на знание добра 
и зла, являющееся прерогативой божественных созданий, стано-
вится причиной изгнания из Рая и лишения вечной жизни. Ради 
сохранения космической иерархии, незапланированное обретение 
Адамом одного атрибута божественности требует лишения дру-
гого. Потоп вызывается появлением потомства «дщерей чело-
веческих» и «сынов Божьих» (Быт. 3: 1–3). Полубожественные 
исполины, которые в другой вселенной стали бы основными 
персонажами героического эпоса, в этой утоплены прежде, чем 
успевают совершить хоть один подвиг. Башня разрушена, а язы-
ки смешаны, чтобы не допустить того, что люди «сдела[ли].себе.
имя» (Быт. 11:4) более славное, чем то, которое им уготовано 
в существующем порядке вещей.

Несмотря на свою одержимость логикой, до знакомства 
с Авраамом божество Пятикнижия сохраняет удивительную 
аморфность. Оно периодически именует себя во множественном 
числе («вот,.Адам.стал.как.один.из.Нас,.зная.добро.и.зло» (Быт. 
3: 22). Оно нуждается в напоминаниях, как человек, теряющий 
память, который оставляет себе записки на зеркале. Ною оно 
обещает: «И.будет,.когда.Я.наведу.облако.на.землю,.то.явится.
радуга.[Моя].в.облаке;.и.Я.вспомню.завет.Мой,.который.между.
Мною. и. между. вами. и. между. всякою. душею.живою. во. всякой.
плоти;. и. не. будет. более. вода. потопом. на. истребление. всякой.
плоти» (Быт. 9: 14–15).

За Вавилонским столпотворением следует загадочный про-
вал, который в традиционной библейской хронологии занимает 

от двух до трех столетий. После него Господь предстает перед 
нами иным, одновременно менее бесформенным и менее могу-
щественным. В историях Века Патриархов мы почти не найдем 
эффектных чудес, и нигде более в Ветхом завете не встречается 
глобальных проявлений божественного вмешательства вроде 
Потопа или смешения языков, которые затрагивали бы не отдель-
ную местность, сосредотачивающую верующих в Господа, а все 
человечество37. За исключением катастрофы Содома и Гоморры, 
до времен Моисея Господь проявляет себя лишь в мелких фо-
кусах наподобие явлений во снах или своевременных зачатий. 
Только догадки могут быть высказаны по поводу того, с чем 
связано это исчезновение и малоэффектное возвращение. Можно 
предполагать, что смешение языков оказалось катастрофой для 
того, кто их смешал, поскольку его целостность в некотором 
роде была продолжением целостности группы, взаимодействие 
с которой придавало ему устойчивость. Внезапное расщепление 
единого народа на множество имело для него столь неприятные 
последствия, что дальнейшая линия поведения Творца изме-
нилась раз и навсегда: он превратился в бога группы, границы 
которой он ревностно охранял и абсолютной лояльности которой 
требовал. В продолжении Пятикнижия мы больше не найдем 
следов тревожности по поводу своего положения в космиче-
ской иерархии, но найдем все более навязчивую озабоченность 
сохранением сообщества верующих в неприкосновенности 
и чистоте.

После трехсотлетнего провала Господь возвращается в ам-
плуа покровителя выбранного им по каким-то необъяснимым 
причинам клана предприимчивых кочевников, промышляющих 
скотоводством и работорговлей. Книга Бытия необычайно коло-
ритна в изображении Авраама и его домочадцев с их хитростью 
(кража идолов Лавана), обостренным чувством собственного 
достоинства (эпизод с отказом от дара царя Содомского), мелким 
бытовым тиранством (высказанные как само собой разумеющи-

36 Господство — основное отношение в этой социально-логической системе. 
Передача господства есть проклятие для того, над кем господство осуществляется 
(напр., подчинение мужу есть часть проклятия Евы (Быт. 3: 16), и благословение 
для того, кому оно передается (благословляя Ноя, Господь говорит ему: «да.
страшатся.и.да.трепещут.ваc.все.звери.земные,.[и.весь.скот.земной,].и.все.птицы.
небесные,.все,.что.движется.на.земле,.и.все.рыбы.морские:.в.ваши.руки.отданы.
они» (Быт. 9: 2).

37 Исключение, возможно, составляет Солнце, остановившееся во 
времена наступления Иисуса Навина, но из текста не ясно, наблюдалось 
ли это астрономическое явление где-то за пределами долины Аиалонской; 
о космологическом релятивизме в социологии запредельного см. далее.
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еся слова Агари о притеснениях со стороны Сары), чадолюбием 
и неожиданным благородством.

Кажется, что именно Авраам оказывается тем Другим, ко-
торый запускает следующую кольберговскую фазу в моральной 
эволюции Всевышнего. Узнав о решении уничтожить Содом со 
всеми его жителями, Авраам неожиданно красноречиво убеждает 
Господа отчасти пересмотреть решение: Не.может.быть,.чтобы.Ты.
поступил.так,.чтобы.Ты.погубил.праведного.с.нечестивым,.чтобы.
то.же.было.с.праведником,.что.с.нечестивым;.не.может.быть.от.
Тебя!.Судия.всей.земли.поступит.ли.неправосудно?.(Быт. 18: 25). 
Это новое направление мысли, которое не имеет аналогов в пред-
шествующем тексте. При практическом воплощении намерения 
спасти праведников, ангелы, осуществляющие божественное 
вмешательство, действуют скорее по старому семейно-родс-
твенному сценарию38. Тем не менее, риторика Авраама изменяет 
образ действий Господа. Более того, в дальнейшем тот сам ее 
воспроизводит. В эпизоде с Авимелехом, которому опасливый 
Авраам уступил свою жену под видом сестры, Господь уже сам 
примеряет на себя роль праведного судьи39. Кажется, что Авраам 
становится значимым Другим, за которым Господь поднимается 
на третью и, возможно, даже четвертую стадию морального раз-
вития по Кольбергу.

Вероятно, Авраам был первым человеком, отношения которого 
с Господом носили столь личный характер. Только Моисей, с ко-
торым тот разговаривал «лицем.к.лицу,.как.бы.говорил.кто.с.другом.
своим» (Исх. 33: 11), возможно, стоял ближе. Лишь применительно 
к ним Господь именовал себя «их» богом («И. в.ту. ночь. явился.

ему.Господь.и. сказал:.Я.Бог.Авраама,. отца.твоего;. не. бойся,. ибо.
Я. с.тобою;. и. благословлю.тебя.и. умножу.потомство.твое,. ради.
[отца.твоего].Авраама» (Быт. 26: 24). Оба они, похоже, оказали 
на Господа большее влияние, чем он на них40. К моменту встречи 
с Моисеем могущество Господа, как и его требовательность явно 
возросли. Во времена патриархов тем доставались в основном 
обещания «умножить. их семя. как. звезды. небесные». С другой 
стороны, и их обязательства в пакте были ограничены. Лишь на 
долю Авраама выпало исключительное испытание, призванное 
доказать его верность Господу. Членам его клана было достаточно 
нерегулярных жертвоприношений и обрезания для того, чтобы 
засвидетельствовать свою лояльность. Божество снисходитель-
но смотрело на их мелкие хитрости и проступки вроде занятий 
гаданием и колдовством41, за которые в дальнейшем оно станет 
требовать смертного приговора.

Ситуация меняется в египетский период. В страну фараона 
вошло несколько десятков человек. Из нее вышло, если верить 
«Исходу», несколько миллионов. Мы не можем заключить, 
существовала ли прямая связь между численностью народа и 
могуществом Господа. Кажется, что она прямо зависела не от 
количества верующих, а от степени преданности. По крайней 
мере, в дальнейшем Всевышний будет подвергать народ Израиля 
всяческим карам, существенно сокращающим его численность, 

38 Сказали.мужи.те. [ангелы].Лоту:. кто.у.тебя. есть. еще. здесь?. зять.ли,.
сыновья.ли.твои,.дочери.ли.твои,.и.кто.бы.ни.был.у.тебя.в.городе,.всех.выведи.из.
сего.места (Быт. 19: 12). Зятья, как следует из дальнейшего текста, оказываются 
далеко не праведниками.

39 Авимелех.же.не.прикасался.к.ней.и.сказал:.Владыка!.Неужели.ты.погубишь.
[не.знавший.сего].и.невинный.народ?.Не.сам.ли.он.сказал.мне:.она.сестра.моя?.И.
она.сама.сказала:.он.брат.мой..Я.сделал.это.в.простоте.сердца.моего.и.в.чистоте.
рук.моих..И.сказал.ему.Бог.во.сне:.и.Я.знаю,.что.ты.сделал.сие.в.простоте.сердца.
твоего,. и. удержал.тебя. от. греха. предо.Мною,. потому.и. не. допустил.тебя.
прикоснуться.к.ней (Быт. 20: 4–5). Сравним это с изгнанием из Рая, которое не 
имело никакой моралистической мотивировки.

40 Моисей также неоднократно разговаривает с Господом с явной укоризной 
и значительным эффектом: «вспомни.Авраама,.Исаака.и.Израиля. [Иакова],.
рабов.Твоих,. которым.клялся.Ты.Собою,. говоря:. умножая.умножу.семя. ваше,.
как.звезды.небесные,.и.всю.землю.сию,.о.которой.Я.сказал,.дам.семени.вашему,.и.
будут.владеть.[ею].вечно..И.отменил.Господь.зло,.о.котором.сказал,.что.наведет.
его.на.народ.Свой» (Исх. 32: 13–14). Личность Моисея, застенчивого заики, 
который превратился в харизматического вождя, также безусловно подверглась 
влиянию возложенной на него роли. Третьей фигурой, которая, кажется, 
состоит в самых близких отношениях с Господом, является загадочный Валаам, 
к которому Всевышний заходит каждый вечер почти по-соседски: «И.сказал.он.
им:.переночуйте.здесь.ночь,.и.дам.вам.ответ,.как.скажет.мне.Господь..И.остались.
старейшины.Моавитские.у.Валаама..И.пришел.Бог.к.Валааму.и.сказал:.какие.это.
люди.у.тебя?» (Числа, 22: 8–9).

41 Чаша, которую Иосиф подбросил в поклажу братьев, названа «чашей 
для гадания». Иаков проредил стада Лавана, колдовским образом повлияв на 
расцветку скота (Быт. 21: 2–13).
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чтобы обеспечить лояльность уцелевших42. Так или иначе, могу-
щество Господа возросло, и ко времени Исхода и первым фазам 
Эпохи Судей относятся некоторые из самых эффектных чудес, 
совершенных им.

Изменения произошли и в его умонастроении. Кажется, что 
египетский период подал Творцу идею основания государственной 
религии. Это требовало создания государства, границы которого 
совпадали бы с границами сообщества верующих в него43. За три 
тысячелетия до эпохи, которую современная историография на-
зывает временем появления национальной идентичности, Господь 
обдумывал создание государства, имеющего вызывающе современ-
ные черты, включая правовой универсализм44, культурную одно-
родность и склонность к геноциду45. Кроме того, у него начинают 
проявляться мрачные черты, которые отсутствовали в Эпоху Пат-
риархов. Господь времен Моисея подвержен непреодолимой тяге 
к убийствам: он странствует по земле, бессистемно истребляя всех, 
кто не присягнул ему («Дорогою.на.ночлеге.случилось,.что.встретил.
его.Господь.и.хотел.умертвить.его..Тогда.Сепфора,.взяв.каменный.
нож,. обрезала. крайнюю.плоть. сына. своего. и,. бросив. к.ногам. его,.
сказала:.ты.жених.крови.у.меня..И.отошел.от.него.Господь».(Исх. 
4: 24–26). Даже стилистика режиссируемых им событий обнажает 
некоторое пристрастие к подростковой готике: «будет.у.ваc.кровь.
знамением.на. домах,. где. вы.находитесь,. и. увижу.кровь.и. пройду.
мимо. вас,. и. не. будет.между. вами.язвы. губительной,. когда. буду.

поражать. землю.Египетскую» (Исх. 13: 12). Что, спрашивается, 
мешало ограничиться мелом? Помимо этого, законодательство, 
данное Моисею, отличается изобилием сексуальных запретов, 
отсутствовавших в более раннюю эпоху46. Наконец, пробуждение 
морального сознания сопровождается нарастанием моралистичес-
кого лицемерия. Кары, обрушившиеся на Египет, подаются как 
реакция на действия фараона, между тем как последние вызваны 
гипнозом. Цель всего предприятия состоит в том, чтобы за счет 
демонстрации избыточной, чрезмерной жестокости вселить ужаc 
в сердца возможной оппозиции Моисею47.

Могут быть разные объяснения внезапному проявлению всех 
перечисленных в предыдущем абзаце черт, например, влияние ка-
ких-то неизученных процессов, связанных с божественным взрос-
лением. Переход к фазе автономной морали у Кольберга-Хабермаса 
(Хабермас, 2001 [1991]) также совпадает с гормональным взрывом 
подросткового возраста, но хотя последний оказывает влияние на 
поведение, оцениваемое с точки зрения нравственности, вряд ли 
между этими процессами имеется причинно-следственная связь. 
Очевидно, однако, что в эпоху Исхода сдвигается баланc власти 
между Господом и его народом, и Всевышний может проявить 
черты, которые раньше необходимо было скрывать.

В Синайской пустыне изменения в тональности общения 
Всевышнего со своим народом проявятся особенно резко. Если 

42 Как, например, когда Моисей получает от него следующее наставление 
по поводу кары за очередное проявление нелояльности: «так.говорит.Господь.
Бог.Израилев:.возложите.каждый.свой.меч.на.бедро.свое,.пройдите.по.стану.от.
ворот.до.ворот.и.обратно,.и.убивайте.каждый.брата.своего,.каждый.друга.своего,.
каждый.ближнего.своего» (Исх. 32: 27).

43 Задача государственного строительства изначально легла на Моисея: «и.
выбрал.Моисей.из.всего.Израиля.способных.людей.и.поставил.их.начальниками.
народа,.тысяченачальниками,. стоначальниками,.пятидесятиначальниками.и.
десятиначальниками.[и.письмоводителями]» (Исх. 18: 25).

44 «Один.суд.должен.быть.у.вас,.как.для.пришельца,.так.и.для.туземца;.ибо.Я.
Господь,.Бог.ваш» (Лев. 24: 22).

45 О поразительно современном характере древнего Израильского царства и 
его статусе аномалии в теориях национализма написано много; недавний обзор 
можно найти в: Goodblatt, 2006.

46 Жители Содомские, кажется, влили последнюю каплю в чашу Божьего 
терпения нарушением законов гостеприимства, а не сексуальной распущенностью; 
о наказании Онана уже говорилось. В остальном до Исхода мы не находим 
следов особой сексуальной озабоченности; некоторое время после него, 
однако, Всевышний оказывается зациклен на интимных вопросах, как депутат 
петербургского Законодательного собрания. В книге Левита есть несколько 
глав, посвященных этой материи, включая запреты, свидетельствующие о весьма 
развитом воображении, например, «Кто.смесится.со.скотиною,.того.предать.
смерти,.и.скотину.убейте» (Лев. 20: 15).

47 «И.сказал.Господь.Моисею:.войди.к.фараону,.ибо.Я.отягчил.сердце.его.и.сердце.
рабов.его,.чтобы.явить.между.ними.сии.знамения.Мои» (Исх.10: 1); «А.Я.ожесточу.
сердце.фараона,.и.он.погонится.за.ними,.и.покажу.славу.Мою.на.фараоне.и.на.всем.
войске.его;.и.познают.[все].Египтяне,.что.Я.Господь» (Исх. 14: 4); «вы.видели,.что.
Я.сделал.Египтянам,.и.как.Я.носил.ваc.[как.бы].на.орлиных.крыльях,.и.принеc.ваc.
к.Себе;.итак,.если.вы.будете.слушаться.гласа.Моего.и.соблюдать.завет.Мой,.то.
будете.Моим.уделом.из.всех.народов,.ибо.Моя.вся.земля» (Исх. 19: 4–5).
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патриархи получали заманчивые обещания, то спутники Моисея, 
отсеченные от источников воды и окруженные враждебными 
племенами, слышат прямые угрозы: «И. сказал:. если.ты.будешь.
слушаться.гласа.Господа,.Бога.твоего,.и.делать.угодное.пред.очами.
Его,.и.внимать.заповедям.Его,.и.соблюдать.все.уставы.Его,.то.не.
наведу.на.тебя.ни.одной.из.болезней,.которые.навел.Я.на.Египет,.
ибо.Я.Господь.[Бог.твой],.целитель.твой» (Исх. 16: 26); «Если.же.
не.послушаете.Меня.и.не.будете.исполнять.всех.заповедей.сих,.и.
если.презрите.Мои.постановления,.и.если.душа.ваша.возгнушается.
Моими.законами,.так.что.вы.не.будете.исполнять.всех.заповедей.
Моих,.нарушив.завет.Мой,.—.то.и.Я.поступлю.с.вами.так:.пошлю.
на.ваc.ужас,.чахлость.и. горячку,.от.которых.истомятся.глаза.и.
измучится.душа,. и. будете. сеять. семена. ваши.напрасно,. и. враги.
ваши.съедят.их» (Исх. 24: 14–17); «и.Я.в.ярости.пойду.против.ваc.
и. накажу. ваc. всемеро. за. грехи. ваши,. и. будете. есть.плоть. сынов.
ваших,.и.плоть.дочерей.ваших.будете.есть;.разорю.высоты.ваши.
и.разрушу.столбы.ваши,.и.повергну.трупы.ваши.на.обломки.идолов.
ваших» (Исх. 26: 28–30)48.

То, что положение евреев, сделавшее их открытыми для угроз, 
возникло не случайно, можно заключить из следующего пассажа: 
«Я.Господь,.освящающий.вас,.Который.вывел.ваc.из.земли.Египет-
ской,.чтоб.быть.вашим.Богом» (Лев. 23: 32–33). Вебер, действуя 
в традиционном социологическом русле, выводил отличительные 
черты Господа из положения еврейского народа-парии (Weber, 
1967[1921]: 3–5). Он не мог объяснить, однако, как это поло-
жение возникло. «Вторая книга», соображения по технологии 
создания которой выдвигает эта статья, предлагает объяснение: 
не ситуация народа придала Господу его специфические черты, 
но специфические черты Господа побудили его поставить свой 
народ в ситуацию максимальной зависимости от него, чего можно 
было достичь, лишь превратив его в горстку париев. В естествен-

ной ситуации люди защищены от гнева своих сверхъестествен-
ных покровителей. Им обычно есть, куда бежать49. Положение, 
в котором им действительно более не на кого уповать, кроме как 
на единственного бога, должно быть специально подготовлено 
руками этого бога.

Только в этом положении можно заручиться тем, что, види-
мо, заботило Господа больше всего: единоличным поклонением. 
Давая Моисею свои заповеди, он объявит: «Не.делай.себе.кумира.
и.никакого.изображения.того,.что.на.небе.вверху,.и.что.на.земле.
внизу,.и.что.в.воде.ниже.земли;.не.поклоняйся.им.и.не.служи.им,.ибо.
Я.Господь,.Бог.твой,.Бог.ревнитель,.наказывающий.детей.за.вину.
отцов.до.третьего.и.четвертого.рода,.ненавидящих.Меня» (Исход, 
20: 4–5). Заповеди и поучения в Исходе, Левите, Числах и Второ-
законии наполовину состоят из ритуальных запретов, имеющих, 
учитывая их частые противоречия, весьма условную природу, но 
создающих культурную гомогеннность внутри конфедерации колен 
и их отличие от культурного фона снаружи. На вторую половину 
они состоят из требования безусловной лояльности, поддержание 
которой подразумевает изоляцию от других племен: «смотри,.не.
вступай.в.союз.с.жителями.той.земли,.в.которую.ты.войдешь,.дабы.
они.не. сделались. сетью50. среди. вас..Жертвенники.их.разрушьте,.
столбы.их.сокрушите,.вырубите.священные.рощи.их,.[и.изваяния.
богов.их.сожгите.огнем]..Не.вступай.в.союз.с.жителями.той.зем-
ли,. чтобы,. когда. они. будут.блудодействовать. вслед. богов. своих.
и.приносить.жертвы.богам.своим,.не.пригласили.и.тебя,.и.ты.не.
вкусил.бы.жертвы.их;.и.не.бери.из.дочерей.их.жен.сынам.своим.[и.
дочерей.своих.не.давай.в.замужество.за.сыновей.их],.дабы.дочери.их,.
блудодействуя.вслед.богов.своих,.не.ввели.и.сынов.твоих.в.блужение.
вслед.богов.своих» (Лев. 23: 12–16).

Уникальная природа Господа как единственного божест-
ва в своей космологии делает его зависимым от своего народа. 

48 Содержание обещаний, которые он продолжал давать, также изменилось 
с обещания процветания и плодородия на нечто угрожающе-воинственное 
«И.сказал.[Господь.Моисею]:.вот,.Я.заключаю.завет:.пред.всем.народом.твоим.
соделаю.чудеса,.каких.не.было.по.всей.земле.и.ни.у.каких.народов;.и.увидит.весь.
народ,.среди.которого.ты.находишься,.дело.Господа;.ибо.страшно.будет.то,.что.
Я.сделаю.для.тебя» (Исх. 34: 10).

49 Сравним это с положением ближайших соседей евреев, финикийцев 
или шумеров, поклонявшихся более-менее общему пантеону божеств, разные 
члены которого, однако, покровительствовали разным городам. Рассорившись 
с одним из них, всегда можно было сбежать в другой город, в котором покинутый 
покровитель был гораздо менее могущественен.

50 Отметим это словоупотребление.
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 Всевышний страдает от размывания границ народа, поскольку, 
можно предположить, синкретические культы, возникающие при 
ассимиляции, переживаются им как фрагментация собственного 
Эго. Чтобы предотвратить это размывание, он выступил инициато-
ром создания новых социальных форм — культурно гомогенной и 
враждебной чужакам общности, центральным нервом жизни кото-
рой было поддержание контрактных отношений с ним. Свойством 
этой общности, маловажным в ранний период, но существенным 
впоследствии, была автономия сакральной иерархии от социаль-
ной. Нормальная социальная динамика, в ходе которой обособ-
ляются культура и — до некоторой степени — религия разных 
классов, а институты гарантируют минимальную стабильность 
существования, явно не соответствовала целям Господа. Поэтому 
он регулярно вмешивался в нее, выдвигая на первый план своих 
любимцев, возвышенных из низших классов (судьи, пророки и 
первые цари) и провоцируя катастрофические войны, постоянно 
ставящие народ на грань исчезновения. Несмотря на свою турбу-
лентность, эта разновидность теократического патримониализма 
оказывается необычайно устойчивой, продолжая существовать, 
когда конкурирующие социально-технико-сакральные сети одна 
за другой исчезают.

Заключение: за пределами человеков и не-человеков

Ни одно из сделанных выше наблюдений не является особой 
новостью для историков религии. Связь между социальными 
структурами древнего Израиля и иудейской религиозной до-
ктриной прослеживалась уже во времена Вебера. И он, и фоль-
клористы вроде Фрезера, анализируя ее, приписывали Господу 
личностные черты51. Они неизменно делали так, однако, лишь 
небуквально, в качестве фигуры речи, или как «переключения» 
невинного и искреннего описания. Моя основная цель состояла 
в том, чтобы показать, что фрейм-синтетический подход, прида-
ющий буквальность подобным описаниям, способен произвести 

более цельный и изящный нарратив, чем фрейм-аналитический, 
рассматривающий библейское повествование как результат на-
слоения социальных и естественных процессов. «Вторая книга», 
принимающая библейскую космологию всерьез, оказывается 
написана проще и лучше, чем первая. Кроме того, она позволяет 
нам приложить к анализу поведения Господа социально-научные 
схемы интерпретации, повышая градуc беспредельности социо-
логического подхода в целом52.

Один вопроc остается в конце: как фрейм-синтетический под-
ход решает вопроc несовместимости космологий? Если мы придаем 
каждой из них равный статус, то нам надо как-то справляться с тем, 
что они несовместимы друг с другом. В одной из них всемирный 
потоп был, в другой — его не было, или он произошел не в тот мо-
мент; в третьей — он совершенно невозможен. Мой ответ состоит 
из двух частей, и обе отсылают наc к Бруно Латуру. Первая часть 
заключается в том, что социальным ученым следует уподобиться 
естественным, в том числе и в смирении перед загадками, которые 
их разум не в состоянии в настоящий момент разгадать, и в вере 
в то, что однажды все получит разумное объяснение53. Вторая 
часть указывает на то, что латурианская идея сети допускает вклю-
чение в нее (сеть) еще одного класса элементов. Эти элементы, 
обозначенные различными эвфемизмами («религиозные пред-
ставления»), подспудно добавляли уже многие историки науки и 
техники. Так, от Мертона мы узнаем, что религиозный этоc лежит 
у истоков протестантской научно-технической революции (1938)54.  

51 Знаменитая характеристика, данная Фрезером Яхве: «вспыльчивое, но, 
в сущности, добродушное божество», перекочевавшая в «Ритуал интеракции» 
Гоффмана.

52 И фольклористы, типа Фрезера, и юмористы, вроде Лео Таксиля, 
писавшие о Господе как о персонифицированной сущности, охотно наделяли 
его психологическими чертами, но значительно менее охотно анализировали 
его поведение в терминах стратегий, ролевых предписаний или практик. 
В этом случае, как и во многих других, однако, социологический язык имеет 
преимущество перед психологическим.

53 Достаточно вспомнить о парадоксе близнецов, согласно которому каждый 
из них — и тот, кто сел в ракету, улетевшую со скоростью, близкой к скорости 
света, и тот, что остался — по возвращении должен встретить своего брата сильно 
помолодевшим.

54 Современный вариант этого тезиса, указывающий, однако, на англиканство, 
а не на пуританство как на причину рождения эмпирической науки, — у Джека 
Голдстоуна (Goldstone, 2000).
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Мое предложение заключается в том, чтобы решительнее назвать 
вещи своими именами и признать, что в создании теории Ньюто-
на участвовало не его «представление» о Боге, позволившие ему 
вообразить себе космоc определенным образом, а сам Всевышний, 
и что современная космология является плодом их совместных 
усилий55.

Типология религиозных систем (классический вариант в Bellah, 
1964) представляет собой, в действительности, типологию се-
тей, объединяющих людей и владеющих, и не владеющих речью 
не-человеков в одно целое. Ветхий завет дает нам уникальное 
представление о развитии одной такой сети — исключительно 
устойчивой и жизнеспособной — на протяжении тысячелетий. Он 
позволяет нам понять некоторые истоки ее стабильности, такие, 
например, как «жесткая связка» (tight coupling) между разными ее 
составляющими. Большинство конкурирующих сетей содержало 
несравненно больше в сущности мало связанных друг с другом 
элементов. Предписания скандинавских или олимпийских богов 
по сравнению с заповедями Пятикнижия были фрагментарными, 
а сам их авторитет распылен. Не получив поддержки от одного из 
них, всегда можно было обратиться к другому; с другой стороны, 
ничто (помимо любопытства) не обязывало бога прислушиваться 
к смертным, и, похоже, большая часть из них регулярно пренебре-
гала этими контактами. Гораздо более плотная сеть Пятикнижия 
соотносилась с этим разреженным клубком отношений, как совре-
менная армия с коалицией феодальных ополчений.

Похоже, что одна из причин успешности плотной сети заклю-
чалась в интенсивности обратных связей, не позволявшей ни одной 
из сторон ослабить своего взаимодействия со второй. Одной их 
них постоянно грозило военное поражение, другой — фрагмента-
ция и потеря идентичности. В отличие от языческого божества, 
вроде Артемиды или Аполлона, Господь не мог быть интегри-
рован в пантеон соседнего народа, не лишившись своего Я. Обе 
партии в этой фигурации постоянно трансформировали реакции 

друг друга, попутно адаптируя их к новым условиям. Вот харак-
терный эпизод обратной связи из Книги Исхода, показывающий, 
как народ формирует реакции своего Господа: «И.сказал.Господь.
Моисею:.доколе.будет.раздражать.Меня.народ.сей?.и.доколе.бу-
дет.он.не.верить.Мне.при.всех.знамениях,.которые.делал.Я.среди.
его?.поражу.его.язвою.и.истреблю.его.и.произведу.от.тебя.народ.
многочисленнее.и.сильнее.его..[Моисей.ответил].если.Ты.истребишь.
народ.сей,.как.одного.человека,.то.народы,.которые.слышали.славу.
Твою,.скажут:.Господь.не.мог.ввести.народ.сей.в.землю,.которую.Он.
с.клятвою.обещал.ему,.а.потому.и.погубил.его.в.пустыне» (Числа 
14: 11–16). Внешняя конкуренция с божествами других космологий 
здесь (благодаря Моисею) преобразуется для Всевышнего в не-
обходимость самопринуждения и сдерживания своих аффектов. 
Боги менее интегрированных сетей могли пренебречь процессом 
цивилизации, но Господь Ветхого Завета обречен был пройти весь 
путь до конца.

Все эти соображения носят лишь статуc предварительных до-
гадок. Я просто хотел бы призвать всех, и в особенности тех, кто 
закалил свой ум социологией научного знания, к движению в этом 
направлении. Вера социологов в свою полезность основывается на 
вере в достоинства умышленно-наивного, сознательно освобож-
денного от исходных предпосылок взгляда. Требование свободы 
от предпосылок может относиться как к социальным предрас-
судкам, так и к космологическим, как чужим, так и собственным. 
Благодаря Латуру и Каллону социологию населили гребешки и 
микробы. Наша задача — впустить в нее гоблинов и старуху Баубо 
на супоросой хрюшке.

Литература

Латур.Бруно (2006 [1991]). Нового времени не было. Эссе по сим-
метричной антропологии. СПб.: Издательство ЕУСПб.

Паченков.О. (2001) Рациональное «заколдовывание мира»: Совре-
менные российские «маги» // Невидимые грани социальной ре-
альности. Сб. статей / Под редакцией В. Воронкова, О. Паченкова, 
Е. Чикадзе. Центр независимых социологических исследований. 
Труды. Вып. 9. СПб.

55 Вообще говоря, на примере Господа Пятикнижия видно, что именно он, 
а не, например, Моисей, становится главным инженером, создающим сеть. Все 
остальные являются в ней лишь вольными или невольными союзниками. Этот 
случай, однако, рискованно обобщать на все множество космологий.



96. Беспредельная.социология:.сиквел..Сборник.эссе

Хабермаc.Юрген (2001 [1991]) Генеалогическое рассмотрение 
когнитивного содержания морали // Хабермаc Ю. Вовлечение 
Другого: Очерки политической теории. СПб.: Наука. С. 51–118.

Фрейд.Зигмунд (1999 [1919]) Жуткое // Фрейд З. Влечения и их 
судьба. М : Эксмо-пресс. С. 177–228.

Bellah.Robert (1964) Religious Evolution // American Sociological 
Review, 29 (3). P. 358–374.

Bloor.David (1978) Polyhedra and Abomination of Leviticus // The 
British Journal for the History of Science, 11 (3). P. 245–272.

Collins.H.M. (1981) Son of Seven Sexes: The Social Destruction of a 
Physical Phenomenon // Social Studies of Science, 11 (1). P. 33–62.

Collins.H.M.,. Pinch. Trevor (1982) Frames of Meaning. The Social 
Construction of Extraordinary Science. London: Routledge and 
Keagan Paul.

Douglas.Mary (1970) Natural Symbols. Explorations in Cosmology. 
London: Barrie& Rockliff.

Douglas.Mary (1986) How Institutions Think. N.Y.: Syracuse 
University Press.

Goffman.Erving (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization 
of Experience. New York: Harper and Row.

Goldstone.Jack.A. (2000) A Rise of the West — Or Not? A Revision to 
Socio-Economic History // Sociological Theory, 18(2). P. 175–194.

Goodblatt.David (2006) Elements of Ancient Jewish Nationalism. New 
York: Cambridge University Press.

Hedström.Peter,. Swedberg.Richard (1998) Social Mechanisms. An 
Analytical Approach to Social Theory. Cambridge University Press.

MacKenzie.Donald (1981) Statistics in Britain, 1865–1930. The 
Social Construction of Scientific Knowledge. Edinburg: University 
of Edinburg Press

Merton.Robert (1938) Science, Technology, and Society in Seventeenth 
Century England // Osiris, 4. P. 362–630.

Sacks.Harvey (1999) Max Weber’s Ancient Judaism // Theory, Culture 
and Society. № 16(1). P. 31–39.

Weber.Max (1967[1921]) Ancient Judaism. New York: The Free Press.

Александр Кондаков

Беседа с призраком

Остановившись в пустыне, складывай из камней
стрелу, чтоб, внезапно проснувшись,  
    тотчаc узнать по ней,
в каком направленьи двигаться. Демоны по ночам
в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам
может легко заблудиться: шаг в сторону — и кранты.
Призраки, духи, демоны — до @ма в пустыне. Ты
сам убедишься в этом, песком шурша,
когда от тебя останется тоже одна душа.

Иосиф Бродский, «Назидание»

Введение

Всякий раз, встретив на улице человека, мы не сомневаемся 
в том, что он живой. По крайней мере, в тех случаях, когда он 
активно представляет себя в качестве такового: передвигается, 
не пахнет мертвечиной и тело его не прозрачно. С другой сто-
роны, нам порой предъявляют «документальные» свидетельства 
существования людей, которых сложно назвать живыми: де-
монстрируют фотокарточки с полупрозрачными телами давно 
умерших родственников на заднем плане или фиксируют на 
видео, как захороненные люди выбираются из своих могил. Ко-
нечно, большинство рациональных людей воспринимает такие 
«свидетельства» как фикцию. Нет ничего неотвратимее смерти, 
и, уж если она настала, ничто не способно оспорить этого факта. 
С другой стороны, и на смерть можно по-разному посмотреть. 
Не опасаясь быть обвиненным в умственном расстройстве, я 
заявляю, что разговаривал с призраком. Именно об этой беседе 
пойдет речь дальше.

Понимание окружающей наc действительности зависит от 
тех условий, которые позволяют увидеть эту действительность 
именно так, как мы ее видим. В своем тексте я попытаюсь взгля-
нуть на один из эпизодов собственной работы с новой стороны, то 
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есть разрушить организующие мой взгляд структуры и допустить 
существование других, на первый взгляд фантастических. Кто-
то усмотрит в этой попытке лишь никчемное интеллектуальное 
 упражнение, однако мне кажется, что подобное упражнение может 
быть использовано как процедура научной работы, способной 
дать новые инструменты анализа мира вокруг нас. Долгое вре-
мя современные ученые убеждают закоснелых старейшин, что 
мир не столь однозначен, каким казался Максу Веберу, и что 
условия, оформляющие наш взгляд и позволяющие увидеть этот 
мир, становятся более продуктивным объектом анализа, нежели 
так называемые «факты» так называемой «реальности». Иными 
словами, мое упражнение будет состоять в том, чтобы сместить 
акцент анализа с этих фактов реальности на условия, позволяю-
щие их воспринимать (Сосна, 2011).

Открытие, совершенное французским философом Мишелем 
Фуко, поставило существование фактов под большое сомнение. 
С его точки зрения, «человек… — изобретение недавнее» (Фуко, 
1994: 404). Уж если святая святых гуманитарной науки — чело-
век — не кажется чем-то фактически существующим, а лишь яв-
ляется неким недавним изобретением, что можно сказать о прочих 
окружающих наc фактах? Отталкиваясь от метода М. Фуко, далее 
я изложу обстоятельства, которые позволяют мне заявить, что 
я беседовал с призраком. Затем я представлю на суд читателей 
выдержки из произошедшего между нами разговора. Я убежден, что 
многое из сказанного свидетельствует о бесспорной призрачности 
встреченного мной субъекта.

Жизнь после смерти?

Призраки — социальный конструкт, который базируется на 
страхе перед неизвестным, составляющим субстанцию потусто-
роннего мира мертвых. «Равно и все человеческие страхи имеют 
своей изначальной основой страх смерти» (Ильясов, 2010: 80). 
Этот страх — один из наиболее продуктивных воплощений танато-
са (Мордовцева, 2004: 166), он способен будоражить воображение 
и создавать многочисленные картины того, что происходит за 
гранью повседневного мира живущих. В большинстве случаев 

переход в потусторонний мир обусловлен смертью человека, хотя 
бывают исключения (Данте, 2012: 37; Невелева, 1991: 135–136). 
Призрак, о котором зашла речь, — существо, некогда бывшее 
живым человеком, но перешагнувшее однажды грань между жиз-
нью и смертью. Таким образом, в данной логике, призрак — это 
целостная, неделимая и неизменная идентификационная катего-
рия, которая может быть присвоена подходящей по критериям 
«идентичности».

Что может служить критерием, позволяющим отнести того или 
иного субъекта к призракам? Кажется очевидным, что основной из 
них — установление факта смерти человека. «Человек смертен» 
(Булгаков, 2004: 44), но это обстоятельство ничего не объясняет, 
а скорее ставит новые вопросы. Смертность человека в классиче-
скую и новую эпоху связывалась, прежде всего, с умерщвлением 
человеческой плоти. Основанием для понимания человеческого 
тела как мертвого являлся переход плоти из состояния функциони-
рования к состоянию полного покоя, когда становилось невозмож-
но выполнять какие-либо присущие живому телу функции ввиду 
причиненного ему разрушения (Уолкер, 1988: 17–18). Впрочем, 
такое понимание смерти достаточно очевидно ставится под сом-
нение хотя бы фактом проблематизации разных типов смертей: от 
биологической до клинической.

Разрушение тела и смерть, безусловно, имеют надежные логи-
ческие связи между собой, однако не всегда очевидным образом 
одно можно назвать следствием другого. К примеру, разрушенное 
тело, способное, тем не менее, осуществлять некоторые функции 
живого тела, культивируется в обширной мифологии о зомби. 
Зомби — это умершие люди, не выполняющие предъявляемое 
мертвецам требование по сохранению состояния телесного покоя. 
В отличие от многих других категорий усопших, зомби передви-
гаются в пространстве1, совершают иные не ожидаемые от мер-
твого тела действия. Эти действия представляются поведением 
несоциализированного человека: зомби не знают и не соблюдают 
правил поведения в обществе. Они подчиняются лишь инстинкту 

1 Сообщения о шествии зомби в Тюмени: http: //kbanda.ru/index.php/soci-
ety/75-molodezh-tyumeni-otmetila-nachalo-uchebnogo-goda-zombi-mobom.html 
[20.09.2012].
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утоления голода и предстают перед нами как «голые тела», тела 
без социальных наслоений.

Исследователь зомби Д. Голынко-Вольфсон предлагает по-
нимать их как существа, репрезентирующие бессознательное, 
то есть как «тела» в самом психоаналитическом смысле слова 
(Голынко-Вольфсон, 2008: 127–128). В такой логике это тело ли-
шается признаков социального: оно якобы ничего не означает, не 
является агентом социальной интеракции и конструирования иден-
тичностей. С другой стороны, известны случаи включения зомби 
в разнообразные социальные структуры, наделения их привычной 
миру живых субъектностью матери2, ребенка3, рабочего класса4 или 
военных5, например. Так тело, даже почти разрушенное, способно 
репрезентировать некую личность, а, следовательно, не может быть 
понято как мертвое. Власть, которая формирует такое значение 
тела, одновременно нуждается в нем самом для осуществления 
конструирования и дисциплинирования.

Другой тезиc состоит в том, что в современную нам эпоху 
тело не понимается как физический объект, следовательно, его 
физическое разрушение вообще не может больше пониматься как 
смерть (Суковатая, 2006: 167). Тело — это объект конструирова-
ния собственного «Я» и одновременно субъект, представляющий 
это «Я» в обществе. Именно тело встраивается в существующий 
порядок, и через встраивание тела осуществляется изменение 
этого порядка (Нартова, 2008: 94–95). М. Фуко считает, что без 
придания значения тела не существует: «душа — тюрьма тела» 
(Фуко, 1999: 47), поскольку именно бестелесные, социальные 
нормы («душа») структурируют в конечном итоге тело, чтобы 
превратить его в распознаваемое человеческое существо. Таким 
образом, тело не существует до тех пор, пока оно не наделяется 
значением. Существование человеческого тела обусловлено его 

субъектностью. Активное мертвое человеческое тело (то есть тело 
без субъектности) немыслимо, потому и существование зомби 
нереально.

Другая сторона вопроса — существование призраков, то есть 
«духа» (субъектности) без тела. О. Бредникова в своем исследо-
вании этапов беременности доказывает, что «параллельно с про-
изводством субъектности эмбриона дискурсивно конституируется 
и его тело» (Бредникова, 2008: 133). Через множество агентов 
влияния (среди которых наиболее значимыми являются врачи, 
члены семьи, религиозные и политические деятели, озабоченные 
определением стадии, на которой «эмбрион» становится «челове-
ком») производится как само тело еще не родившегося человека, 
так и субъект, встроенный в социальные структуры. Поворотным 
моментом становится именно физическая репрезентация тела — его 
демонстрация при помощи средств УЗИ (там же: 121). Складыва-
ется впечатление, что в равной мере немыслимо как существование 
тела без субъектности, так и существование субъектности без тела. 
Субъектность рассматривается как атрибут человеческого тела, 
а тело в свою очередь видится как непременное условие воспро-
изводства субъектности человека.

Исходя из вышесказанного, смерть (понятая в классической 
интерпретации как разрушение тела) не только не является кри-
терием идентификации призрака, но понимается как препятствие 
для этого. Призрак, если его существование мыслимо в наблюда-
емой нами действительности, — это существо, обладающее телом, 
поскольку призрак есть субъектность («душа» по Фуко), воплоща-
ющая смысл и значение, которое тело несет. Однако призрак — это 
не любая субъектность, а умерщвленная субъектность, то есть 
такая, которая конструирует никакое. значение (потенциальное, 
неявное, скрытое).

Возражение на это утверждение может быть только одно (sic!): 
все это было бы правдой, если бы призраки действительно сущест-
вовали, но они не существуют как раз потому, что это невозможно. 
Отвергая очевидность этого аргументa, я хочу помыслить сущест-
вование призраков в повседневности. Они, как мне представляется, 
окружают наc повсюду, и, если присмотреться, каждый из наc 
в определенной мере является призраком.

2 «Живая мертвечина» (англ. Braindead), реж. Питер Джексон. Новая 
Зеландия, 1992.

3 «Кладбище домашних животных» (англ. Pet Cemetery), реж. Мэри Лэмберт. 
США, 1989.

4 «Зомби по имени Фидо» (англ. Fido), реж. Эндрю Кари. Канада, 2006.
5 «Операция “Мертвый снег”» (норв. Død snø), реж. Томми Виркола. 

Норвегия, 2009.
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Итак, я исхожу из того, что для существования призрака тре-
буется тело, что природа призрака — это чистое значение, субъек-
тность, и что это значение должно быть понято как отсутствующее 
(мертвая субъектность, имеющая историю). Следовательно, чтобы 
«увидеть» призрака, необходимо исследовать тело, в котором мож-
но обнаружить мертвую субъектность или утраченное значение, 
которое не конституирует «Я», не производит идентичность, не 
воспроизводится в словах, но, тем не менее, существует.

Н. Нартова утверждает, что «конституирование тела — это 
не однозначное утверждение и реализация какого-либо единс-
твенного «плана» или «логики» — это беспрерывная борьба 
множества дискурсов, режимов, опытов» (Нартова, 2008: 95). Эти 
множества производят набор субъектностей, которые, в конечном 
итоге, способны репрезентировать тело. Человеческая личность 
понимается полноценной, когда, к примеру, воспроизводит од-
новременно такие субъекции, предлагаемые властью, как «мать», 
«женщина», «гражданка», «гетеросексуалка» и прочие. Ее тело 
должно быть способно выразить эти субъекции при соответству-
ющих условиях или вызовах. При этом происходит распознавание 
(субъективация — воспроизводство структуры) требуемого об-
разца действий, его осмысление (субъективизация — понимание 
по-своему) и манифестация (дискурсивная работа по выражению 
субъектности) для Другого (зрителя). В этом же акте произво-
дится (пере)означивание тела и происходит переопределение 
рамок структуры.

Следовательно, человеческая личность не представляется миру 
как неизменная манифестация единственной субъектности, но 
сочетает в своем теле их широкое разнообразие, многогранность. 
Если бы существование тела, обусловленного лишь одной субъек-
цией и выраженного лишь одной субъектностью, было возможно, 
мы стали бы соседями настоящих зомби, ведомых одним-двумя 
неподвластными им дискурсами. Но это не так. Наши соседи не 
зомби, а призраки!

Остается раскрыть оставшуюся тайну, тайну смерти: сущес-
твование, не имеющее значения. Это существование воплоща-
ется в теле, которое не репрезентирует субъектность, имеющую 
потенциал воспроизводства, но не работающую в момент вызова 

(когда должно происходить означивание). Существование тела 
без какого-либо значения невозможно помыслить (Фуко, 1996: 
45–47), но существование тела, которое имеет живые и мертвые 
субъектности, представляется как минимум интеллигибельным. 
Эта тайна будет раскрыта в следующем разделе через беседу 
с призраком.

Прежде чем перейти к обсуждению интервью, необходимо 
пояснить основания, позволяющие утверждать, что беседа велась 
именно с призраком. Во-первых, мой собеседник — обладатель 
призрачной субъектности, то есть субъектности, которая умерла 
после недолгой (или длительной) жизни, будучи убита или отмерев 
сама собою. Я не ставлю перед собой задачу определить состав пре-
ступления, моя цель — раскрыть наконец социологические аспекты 
призрачного существования. Во-вторых, мой собеседник — жертва 
страха манифестации когда-то живой субъектности. А основа всех 
страхов, как предполагает Ф. Ильясов, страх смерти (Ильясов, 
2010: 80). Смерть его субъектности (ее переход в призрачное состо-
яние), очевидно, наступила от страха, что ее кто-нибудь заметит. 
В-третьих, омертвение субъектности обратимо. Уверен, существуют 
обстоятельства, которые могут способствовать ее реинкарнации. 
Механизмы соответствующего процесса станут предметом новых 
публикаций. Итак, предлагаю начать спиритический сеанс.

Спиритический сеанс

Теплым августовским днем 2011 года я прибыл на одну из 
станций петербургского метрополитена, чтобы встретиться 
с призраком. Наше знакомство произошло в контексте реализа-
ции проекта «Правовые раны», поддержанного фондом Генриха 
Бёлля. В задачи проекта входило деконструирование представ-
лений петербургских геев и лесбиянок о своих правах как правах 
человека. Мне были интересны люди, позиционирующие себя 
в качестве геев или лесбиянок хотя бы в одном из представленных 
в окружающей среде пространств: от Интернета до собственной 
квартиры.

Договориться о беседе с человеком, ставшим главным пер-
сонажем этого текста, было непросто. Ускользающий характер 
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нашего общения был очевидным с самого начала: он соглашался 
на участие в коллективных обсуждениях, но никогда не приходил. 
Он назначал личную встречу и вскоре отменял ее. После много-
численных попыток, мы, наконец, встретились для беседы. Перед 
началом интервью я знал лишь, что предстоит разговор с человеком, 
который в собственной анкете на сайте знакомств по неизвестным 
причинам указал, что он мужчина и «ищет мужчину»6.

При беседе и дальнейшей работе с текстом интервью я заметил 
важную особенность: речь информанта была насыщена широким 
спектром замалчиваний и дискурсивных пустот. Этот эффект я 
предлагаю понимать в логике описанного выше «призрачного» 
подхода. Гомосексуальная субъектность моего собеседника умерла 
и стала призраком. То есть эта субъектность не участвует напря-
мую в формировании личности человека, репрезентируя данное 
свойство личности в пространстве, хотя могла бы. Эта субъектность 
имеет тело (тело информанта), но это тело никак не представляет 
эту мертвую субъектность и даже осуществляет попытки унич-
тожить любые возможные ассоциации между ними. И все же эта 
субъектность осуществляет некое призрачное влияние на личность 
человека, его представление себя в повседневности и его понимание 
себя в истории, рассказываемой о себе самом.

Наша беседа была непростой, мне постоянно приходилось 
преодолевать барьеры, выстраиваемые собеседником, когда речь 
заходила о любых обстоятельствах его личной жизни. Казалось 
бы, простые вопросы наталкивались на неожиданные и витиеватые 
ответы: 

В:.А.где.Вы.родились?
О:.Здесь.все.очень.сложно..Ну,.дело.в.том,.что.я.не.знаю,.где.я.

родился.
Можно допустить, что нежелание говорить о фактах биографии 

обусловлено не столько потребностью скрыть частную информа-
цию о себе, сколько недоверием ко мне, незнакомцу. Впрочем, 
обстоятельства рождения, судя по дальнейшему разговору, дей-
ствительно представляются весьма мутными и неоднозначными. 

По словам информанта, даже в семье об этом «не говорили, и я 
им не говорил»: 

…все,.кто.знает,.никогда.эту.тему.не.затрагивают.
Если фокусироваться на нарративах о гомосексуальности, важ-

но отметить, что мой визави в подавляющем большинстве случаев 
рассказывает о своем гомосексуальном опыте либо эвфемизмами, 
либо междометиями, паузами и неопределенного рода звуками. 
В ассортименте знаков, наиболее часто используемых для озна-
чивания гомосексуального опыта, такие как: «он будет ты-ты-ты, 
пятое-десятое», «тыт-тыт-тыт», «ш-ш-ш», «туда-сюда», «кто-то 
чего-то где-то как-то, вот, где-то что-то, вот», «стыдно тю-тю-тю, 
стыдно», «…». Последнее, пожалуй, наиболее часто повторялось. 
В описании любовных отношений с партнерами используются 
нейтральные фразы: «мы общались», «после этого, значит так, 
легкий период», «жили», «значит, все такое»: 

Вот,.это.я.узнал.первое.место,.где….вот..<…>
90-е.годы,.появились.первые.гей-клубы.<…>.И.единственно,.что.

тогда.был.запрет,.что.нельзя.там.заниматься,.то.есть.там.можно.
знакомиться.и.все..<…>

…он,.значит,.пригласил,.не.хотите.ли.у.меня,.а.у.меня.все.равно.
было,.значит,.чтобы.ночевать..<…>

Борька. нам. отвел. комнату,. получуланную.такую,.мы.там,.
короче.говоря,.поспали..<…>

Ну,.мы.поехали,.и.неделю.до.приезда.матери.мы,.конечно….И.она.
приехала,.стала.меня.выгонять..<…>

Была.делегация.в.честь.слития.Германий,.я.был.там.включен,.
и.были.с.разных.других.тоже.вузов.включены,.вот..Ну,.тут.ко.мне.
пристал,.пристал,.ну,.и.в.результате.выяснилось,.вот..<…>

Столь скудный и невнятный на вербальном уровне рассказ 
сообщает об активной сексуальной жизни повествователя. В этих 
обрывках фраз и умолчаниях речь идет о случайных знакомствах 
на улице, о власти в отношениях между партнерами, о конфликте 
между старшим поколением и молодыми. Однако явленное в ре-
чи значение слов почти невозможно сопоставить с тем смыслом, 
который они имеют для высказывающегося. Смыслы его слов 
призрачны, поскольку они не имеют права быть артикулирован-
ными.

6 Следует иметь в виду, что данную формулировку используют также 
мужчины, которые ищут друзей для совместной рыбалки, охоты или иных, не 
связанных напрямую с сексуальными, отношений.
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Очевидными маркерами непроговариваемого гомосексуального 
опыта является артикуляция нежелания говорить о романтических 
и сексуальных отношениях с мужчинами: «ну, в общем, это длинная 
история», «но это тоже отдельная история», «целая история для 
художественной литературы, а не для этого». В этих фразах считыва-
ется отношение к гомосексуальности не только как к чему-то, о чем 
сложно говорить, но и как к фантастическому феномену — не части 
собственной биографии, а части выдуманной жизни литературных 
героев. Жизнь призрака — фикция, история, литература.

Призрачное существование, по всей видимости, призрачно 
почти в любом контексте. Казалось бы, некоторые из них могли бы 
восприниматься как относительно безопасные для манифестации 
гомосексуальности. Например, ситуация общения в узкой группе, 
в которой гомосексуальные отношения членов не являются секре-
том или, как минимум, не осуждаются. Однако и такой контекст 
не мешает «истинному» фантому продолжать свое призрачное 
существование: 

Это,.вот,.закон..Хотя.я.там.знал.некоторых,.вот,.у.меня.до.сих.
пор.есть.знакомые,.у.наc.ничего,.мы.знаем.друг.о.друге,.никогда.эту.
тему.не.поднимаем..Мы.только.с.ними.обмениваемся.полуделовыми,.
дружескими. отношениями,. вот,. но….не. было.ничего..Хотя. в.это.
время.уже.у.меня.появились..Хотя.у.меня.уже.в.училище.появились.
знакомые,.будем.так.говорить.

Здесь «знакомые» — это и сексуальные партнеры, и посвящен-
ные в «тайну» коллеги. Остается невыясненным, каким языком 
призрак общается со своими партнерами. Очевидно лишь, что 
в беседах с коллегами охраняется секрет Полишинеля.

Мне кажется такое положение дел не результатом осознанного 
желания засекретить ненормативную сексуальность, но объектив-
ной невозможностью высказывания. Мой собеседник не владеет 
языком, на котором возможно было бы описать соответствующий 
опыт. Таким образом, призрачность связана с неразвитостью или 
отсутствием навыков артикуляции какой-то стороны жизненного 
опыта, а также с неразвитостью или отсутствием особого словаря 
для описания этого опыта.

Отрицая значение опыта гомосексуальности для формирова-
ния его личности, мой собеседник использует несколько приемов 

дискурсивного неговорения (репрезентации призрачности): экс-
плицитное постулирование отрицания; оправдание завязывания 
гомосексуальных отношений через указание на иные (не свя-
занные с сексуальным измерением) эффекты таких отношений; 
яркое описание гетеросексуального опыта, противопоставленного 
гомосексуальному.

Проговариваемое отрицание обычно строится на отказе ис-
пользовать слова, маркирующие «нетрадиционную сексуальную 
ориентацию» («гей», «гомосексуал») в отношении собственной 
персоны. «Геи» — это другие, некие «они», от которых рассказчик 
риторически дистанцируется: 

Зачем. вам.по.Красной.площади.идти?.Хотите. вы.тусовать-
ся.—.пожалуйста,.вот.туда,.на.природу,.и.там.указывайте,.свои.
права.качайте,.говорите.и.все.такое,.все.такое..Какие.сейчаc.права.
геев.запрещены!.<…>

<…>.я.до.сих.пор.не.считаю.себя. геем.в.полном.смысле.этого.
слова.

Другой прием умерщвления гомосексуальной субъектности, — 
оправдание действий, которые могли бы интерпретироваться как 
гомосексуальные, иными, нежели сексуальные, мотивами. Напри-
мер, вместо того, чтобы рассказать о захватывающей любовной 
истории, в которой находится место страсти, ссорам, бытовым 
проблемам, призрачный субъект лишь небрежно замечает, что 
отношения были обусловлены близостью места жительства пар-
тнера к месту работы рассказчика: 

Короче.говоря,.я.переехал.к.нему.жить,.причем.это.было.близко.
и.с.работой,.близко.и.со.всем,.с.центром,.на.Невском.проспекте.

При объяснении мотивов вступления в гомосексуальные от-
ношения, информант неоднократно ссылался на случайности и 
соображения удобства. Однажды он познакомился с человеком, 
который предоставил ему кров на ночь. В другой раз это были дли-
тельные отношения, которые, если судить по рассказу, держались 
лишь на высокой оценке кулинарных способностей партнера.

Наличие опыта гетеросексуальных отношений не является 
чем-то необычным в биографиях многих гомосексуалов, особенно 
в условиях репрессивного порядка. Особенностью данного слу-
чая является выделение гетеросексуального опыта в истории. 
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 Гетеросексуальность описывается им в ярких сексуальных терми-
нах, сексуализированная гетеросексуальная субъектность соче-
тается с отказом признавать легитимным сексуальное измерение 
гомосексуальных отношений. Если для описания гомосексуаль-
ных связей собеседник использует эвфемизмы, умалчивания и 
междометия, то о своих гетеросексуальных связях он расска-
зывает живо, открыто и пользуясь словарем, релевантным для 
описания секса. Скажем, с женщиной собеседник не «ночевал» 
или «поспал», а «переспал»: 

Ну,.там. гидша.была,. ну,. она. вела. как. бы.там. экскурсии,. ор-
ганизатор.короче.говоря,.вот..Познакомился.с.ней,.ну,.у.ней.была.
своя.отдельная.каюта,.ну,.и,.черт.дернул,.переспал.с.ней,.не.говоря.
о.том,.что.я….потом.еще.раза.два.я.с.ней…

В данном отрывке очевидно противопоставление гетеросек-
суальности (о которой говорится обыденно, в привычных сексуа-
лизированных терминах: переспал два раза) и гомосексуальности 
(о которой вообще не говорится: фраза «не говоря о том, что я…», 
по всей видимости, могла бы закончиться словом «гей»). В дру-
гом случае, когда мы заговорили о том, что не привлекает моего 
конфидента в женщинах, он рассказал о своих анатомических 
сексуальных пристрастиях в отношениях с ними: 

…в.теле.женщины.меня.привлекает.только.грудь,.мне.нравится.
на.груди.лежать,.играть.

В повествовании о гетеросексуальном опыте широко исполь-
зовался сексуализированный и романтический словарь («грудь», 
«удовольствие», «всякие запахи», «уломать», «цветы», «создать 
обстановку»), столь несвойственный для рассказов о партнерах-
мужчинах. Конечно, сексуальность человека не обязательно 
должна ограничиваться жесткими рамками «гомо-би-гетеро» по-
рядка, однако в данном случае речь не идет о сомнениях по поводу 
собственной сексуальности. Наоборот, рассказывая о том, почему 
сексуальные отношения с женщинами его мало интересуют, мой 
собеседник фактически описывал себя как гомосексуала. Однако 
одновременно он принижал значение гомосексуального опыта и 
противопоставлял его легитимному гетеросексуальному опыту.

Следует отметить, что гомосексуальные любовные связи и любов-
ники никогда не описывались собеседником при помощи сексуальной 

риторики. Гомосексуальность призрачно намекает о своем существо-
вании, не оформляясь в подходящий ей сексуализированный дискурс. 
Гомосексуальная субъектность во время беседы репрезентировалась 
как несущественная, неартикулируемая, призрачная — ее существова-
ние скорее ощущалось, чем проговаривалось. В качестве еще одного 
примера приведу отрывок, в котором информанту удалось не сказать 
так много, что анализ заходит в тупик: 

Да,.извини.меня,.пожалуйста,.если.я,.почему.я.сказал,.что.это.
табу,.разговоры..Нет,.они.знают.и.так.далее,.если.разговор.зайдет.
об.этом..Причем.разговор.какой.может.быть?.Может.быть.разный.
разговор,.но,.по.крайней.мере,.всегда.ты.понимаешь,.вот,.что.тебе.
надо.это.самое..Ты.понимаешь,.что.это.плохо.и.так.далее,.и,.вот,.«я.
не.признаю,.когда.это.мужик.с.мужиком»,.все.такое,.понимаешь,.«я.
это.не.понимаю».и.пятое.десятое,.вот..И.скажешь,.что.вот.тебе,.
это.самое,.одумаешься.

В моей беседе с призраком остается много пустот. Эти пусто-
ты — сама призрачная сущность, бесплотный феномен, неспособ-
ность и невозможность артикулировать собственную субъектность. 
Мой собеседник косвенно объясняет свою немоту как связанную 
с непростым прошлым, в котором умалчивалось больше, чем го-
ворилось: 

…в.общем,.как-то.все.это.было.непонятно,.как.все.это.делается,.
делается,.поэтому,.значит,.вот,.а.надо.было….Сейчаc.молодежь.это.
все.просто.делает,.вот,.а.тогда.это.все…

Невозможность говорить, немыслимость некоторых феноменов 
производит призрачное существование. Мы артикулируем наш 
опыт тем или иным образом. Парадоксально, но мы говорим о нем, 
в том числе, молча. Перспективы живущих в наc призраков зависят 
от нашего собственного критического отношения к ним: будет ли 
суждено им скитаться между мирами или они вновь обретут свои 
тела. Замалчивание имеет серию эффектов, однако не является 
постоянным состоянием, которое не сокрушило бы слово.

Заключение

Существование призрака есть феномен, который воспроиз-
водится через невозможность артикулирования субъектности, 
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которая могла бы быть манифестирована телом, но остается 
замалчиваемой. Вместо уместных в определенных ситуациях 
манифестаций человек способен производить широкий спектр 
замещающих риторических конструкций: от невнятных звуков до 
фразеологических эвфемизмов, либо и вовсе промолчать. Жизнен-
ная история позволяет судить о наличии субъектности, которая не 
артикулируется, оставаясь при этом частью человеческой личности. 
Это обстоятельство и делает призрачным дискурсивное существо-
вание субъектности, не откликающейся на вызовы окружения.

В своем интеллектуальном эксперименте я постарался на эм-
пирическом материале определить, какой может быть аналитиче-
ская работа по выделению конкретных механизмов умерщвления 
отдельной субъектности и каким образом она воспроизводится 
после своей смерти. Деятельное участие призрака в дискурсивной 
реальности оказалось возможным через систему умолчаний, табу 
и подмены понятий. Частным случаем такого участия становится 
«офантасмагоривание» собственного опыта. Такая дискурсивная 
работа имеет серию эффектов, одним из которых является невыпол-
нимость задачи по изменению репрессивных структур. Призраки 
существуют — может быть, в каждом из нас.
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Оксана Карпенко

Ваша безопасность для наc — 
приоритет №1

Your safety is our top priority

Содержание их вполне увлекательно, если 
у ваc имеется вкуc к таким вещам1.

1. Несколько слов о терминологии
Как справедливо заметил Виктор Вахштайн, автор каждого 

(серьезного) подхода к исследованию вещей средствами социоло-
гического воображения производит «особый «конечный словарь», 
обладающий собственной метафорикой и логикой рассмотрения 
материальности» (Вахштайн, 2006: 7). Данное эссе посвящено 
рассматриванию, ощупыванию, обсуждению и осмыслению роли, 
которую играют в обществе особым образом социализированные 
листы.ламинированного картона2, и написано по мотивам идей и 
словаря Бруно Латура3. Следуя призыву этого автора «разделить 
социальность с вещами» (Латур, 2006б: 188), я стану реконс-
труировать богатую социальную.жизнь объекта исследования4.  

Читатели, знакомые с текстами Латура, могут усмотреть не-
большую проблему в том, что он (мой объект) не является 
механизмом, наподобие дверных петель, доводчиков и т. п. (Ла-
тур, 2006б). Но он, определенно, является вещью, артефактом, 
не-человеком, которому отведена специфическая роль и делеги-
рована особая работа в человеческом обществе. Это позволяет 
считать приглашение в помощники Латура вполне легитимным 
жестом. Истории из опыта взаимодействия с моим не-человеком, 
рассказанные друзьями и коллегами, послужат дополнительным  
материалом5.

Тело нашего героя разных размеров6 и степени изношенности7 
испещрено знаками (картинками, цифрами, буквами)8. Живет 
он на борту пассажирского самолета, как правило, в кармане 
спинки пассажирского кресла9. Будучи неспособен назвать себя 
сам, он получил свое имя от людей: Инструкции по безопаснос-
ти (рус.) — Safety instructions (англ.) — Sicherheitsvorschriften 
(нем.) — Consignes de se@curite @ (франц.) — Instrucciones de seguridad 

1 Вудхауc.П..Г. Псмит — журналист. Роман. Пер. с англ. И. Гуровой. — М.: АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2010. (Классическая и современная проза). С. 7.

2 Объект назван «листами ламинированного картона» достаточно условно. Я не 
готова обсуждать разницу между картоном, бумагой и пластиком. Для изготовления 
этих листов использованы разные материалы и технологии, но в результате были 
получены объекты, физико-химическими различиями которых можно пренебречь.

3 Я пользуюсь переводами статей Бруно Латура на русский язык, опуб-
ликованными в различных журналах и в сборнике «Социология вещей» под 
редакцией В. Вахштайна (2006).

4 Один из недостатков современной социологии Латур видит в том, что она 
не берет в расчет значимых для поддержания социальных связей и (морального) 
порядка агентов — не-человеков: «[…] мы просто должны переключить наше 
внимание с людей и посмотреть на не-человеков» (Латур, 2006б: 200). Настаивая 
на необходимости развития социологии вещей/артефактов, Латур советует: 
«Всякий раз, когда вы захотите знать, какую работу совершает не-человек, 
просто представьте себе, что пришлось бы делать другим людям или другим не-
человекам, если бы этот персонаж отсутствовал» (Латур, 2006б: 202).

5 Часть моих собеседников захотели сохранить анонимность. Имена других 
будут приведены рядом с цитатами.

6 Некоторые сложены вдвое, другие втрое, но основная масса — просто 
листы разного формата. Сложность описания параметров тела наших не-
человеков связана, с одной стороны, с относительным их разнообразием, 
а с другой — с тем, что листы могут быть измерены в развернутом или 
сложенном виде.

7 Несомненно, степень изношенности (измятости, изрисованности и т. п.) 
зависит от химического состава тела не-человека. Для того чтобы измять 
некоторые из них, потребуется определенная сила и фантазия.

8 Изображения, как правило, носят интернациональный (понятный 
большинству современных людей) характер, восприятие текстовой 
информации может быть сопряжено с разного рода сложностями (в частности, 
с незнанием языков, на которых дается инструкция). Вероятно, поэтому карты 
безопасности и выглядят скорее как комиксы. При этом слова используются 
по большей части на подсобных работах (они подкрепляют и уточняют 
интерпретацию изображения) или для того, чтобы защитить компанию от 
претензий пассажиров, например, в ситуации, когда пассажира просят пересесть 
от эвакуационной двери.

9 Полагаю, что исключение, встреченное мной на борту самолета ирландской 
компании Ryanair (приклеивающей карты безопасности к верхней части спинки 
кресла на уровне глаз пассажира, сидящего в следующем ряду), не является 
единственным.
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(исп.) и т. п. (Следует учесть, что инструкции безопасности на 
борту самолета существуют, как минимум, трех типов: печатные 
(карта безопасности/Safety Card), видео (видеоинструкция/ 
Safety Video) и face-to-face презентация (своеобразный «танец» 
бортпроводников с определенным набором предметов). Все эти 
инструкторы будут появляться в тексте. Чтобы отличить основной 
объект анализа от других форм и техник инструктирования на 
борту самолета, я буду называть его «карта безопасности», «лист 
картона», «наш герой» и т. п.

Говорить, что листы ламинированного картона обладают 
богатой.социальной.жизнью, значит утверждать, что ни один из 
них не может достичь какой-либо цели, не пройдя через серию 
взаимодействий с другими партнерами10. Репертуар взаимодейс-
твий, состав сети партнеров и т. п. будут различаться в зависимос-
ти от того, какая из играемых картой ролей оказывается в фокусе 
рассмотрения. Данное эссе, прежде всего, о ролях первого плана 
— инструктор. и агент в.бюрократических. процедурах..Об од-
ной из ролей второго плана, уже не столь очевидно связанной 
с интенциями создателей карт безопасности, — няня.—.я лишь 
вскользь упомяну11.

Инструктор

Наличие карт безопасности говорит о самолете как о специ-
фическом (отграниченном от окружающего стенами, дверями 
различной конструкции и т. п.) замкнутом пространстве, запол-
ненном незнакомыми между собой людьми, разного рода вещами 
и отношениями. Это пространство способно находится над.землей,.
что открывает возможность и падения на нее (закон всемирного 
тяготения пока никто не отменял).

Отсутствие способности к самостоятельному полету заставляет 
человека рассматривать борт самолета (особенно когда тот пре-
бывает в воздухе) как зону повышенного риска12. Соответственно, 
одно из требований, предъявляемое различным акторам (людям и 
не-человекам), (взаимо)отношениям, сетям, обеспечивающим по-
лет, — эти риски минимизировать и обеспечить его максимальную 
безопасность13.

Безопасное поведение внутри самолета гораздо более нор-
мировано, чем во многих других местах (много ли пространств, 
пользование которыми сопровождается требованием прочитать 
инструкцию?!14). Предполагается, что в основании правил — работа 
не одного поколения теоретиков и практиков безопасного полета 
и следование им действительно поможет спастись. Нам просто 
предлагается поверить в истинность сообщений, транслируемых 
ламинированными листами.

Основная функция, делегированная нашему не-человеку ее 
создателями — функция определенного.рода инструктирования оп-
ределенного.типа людей (пассажиров самолета) с целью повышения 

10 В этом предложении использовано высказывание Латура о приматах 
(Латур, 2006а:170).

11 Бруно Латур использует метафору кукловода, который, наблюдая за ма-
рионеткой в своих руках, обнаруживает, что она зачастую делает что-то свое, им 
незапланированное. Роль второго плана выделена для того, чтобы продемонс-
трировать пространство свободы нашего не-человека.

12 Впрочем, все относительно. Многие из нас больше боятся опоздать на 
самолет, чем в нем лететь. Возможно, это связано с тем, что предотвратить 
первое (опоздание), как правило, в наших силах, остальное — область компе-
тенции и ответственности других людей. Мы вынуждены доверять структурам 
и институтам, обеспечивающим пассажирские перевозки, и предпочитаем 
считать, что сбои в их работе — исключение из правила, и в любом случае 
не могут быть нами проконтролированы. Зачем беспокоиться о том, на что 
повлиять не можешь?

13 Российская энциклопедия по охране труда определяет «безопасность» 
как «отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 
ущерба. В области стандартизации безопасность продукции, процессов и ус-
луг обычно рассматривается с целью достижения оптимального баланса ряда 
факторов, включая такие нетехнические факторы, как поведение человека, 
позволяющих свести риск, связанный с возможностью нанесения ущерба 
здоровью людей и сохранности имущества, до приемлемого уровня» (Охрана 
труда, 2007).

14 Когда мы садимся в трамвай или спускаемся в метро, нам не выдают 
инструкций. Если кто-то обращал на них внимание, то могли заметить, что это 
длинный документ, состоящий из большого количества слов и лишенный ка-
ких-либо картинок. В автобусе или маршрутке нас тоже никто не учит ездить. 
Хотя, как говорит статистика, аварии с этими видами общественного транспорта 
случаются намного чаще.
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контроля над их поведением и снижения рисков, связанных 
с «человеческим фактором»15.

Как я уже говорила, карта безопасности — не единственный 
инструктор на борту самолета. Более того, ее положение (в кармане 
сидения, среди других бумаг) делает случайное знакомство с ней 
маловероятным. Она не смогла бы привлечь к себе внимание без 
участия посредников: людей (бортпроводников, «танцующих» пра-
вила безопасности перед началом полета) или видеоинструкторов 
(Safety Video, транслируемых на экранах, встроенных в разные 
части тела самолета)16.

В отличие от людей, инструктору-не-человеку могут лишь 
предписывать должное поведение, но не могут контролировать 
соблюдение требований и наказывать за уклонение от следования 
инструкциям. Это право люди (пока) делегировать не хотят (или, 
скорее, не могут).

Если (властным) отношениям между бортпроводниками и 
видеоинструкторами (Safety Video) можно задавать вопросы17, 
то факт сотрудничества и отсутствие конкуренции между ними и 
картой безопасности вполне очевидны. Также как наш бумажный 
инструктор нуждается в посреднике, чтобы исполнить свою мис-
сию, ее партнеры нуждаются в не-человеке, который станет без 
устали делать часть их работы (отвечать на стандартные вопросы и 
инструктировать) на протяжении всего полета. Проводя ликбез по 
безопасности, и бортпроводники и видеоинструкторы указывают 
на местоположение карты, приглашая пассажиров внимательно 
ее изучить, обращаться к ней за разъяснениями. Партнеры фак-
тически снабжают ее работой, делают ее равным себе экспертом, 
наделяют авторитетом ее высказывания.

Как часто, несмотря на все ухищрения создателей презентаций, 
вы вынимаете нашего инструктора из кармана кресла и загляды-
ваете в него? В ходе обсуждения этого вопроса с друзьями и кол-
легами выяснилось, что большинство из них, если и заглядывают 

15 Инструктор специализируется именно на пассажирах самолета, хотя и 
указывает прямо (в изображениях и тексте) или косвенно на присутствие других 
агентов (бортперсонал, международные агенты и институты, устанавливающие и 
контролирующие соблюдение правил и т. п.). Все остальные лица, связанные с по-
летом, имеют свой набор правил и инструкций, в данном эссе не затронутых.

16 Видеоинструкторы последнее время все активнее занимают нишу на рынке 
труда, прежде занятую живыми людьми (бортпроводниками). К сожалению, 
в данном эссе я не могу остановиться на рассмотрении причин и следствий 
трансформации отношений между людьми и видеоинструкторами. Тут важно 
обратить внимание на то, что создание новых технологий инструктирования 
по-прежнему связано с решением задачи дисциплинирования пассажиров. Если 
провести аналогию с открыванием/закрыванием двери (Латур, 2006б), то в слу-
чае использования карт безопасности мы находимся на самом низком уровне 
привлечения инженерно-технической мысли. (Такую же роль и примерно с тем 
же эффектом выполняют объявления, висящие на дверях, лишенных (исправных 
или дисциплинированных) посредников (живых швейцаров или механических 
доводчиков и т. п.), и потому, к неудовольствию обитателей внутренних по-
мещений, регулярно открытых. Дверной доводчик (пока не сломался) решает 
проблему удобного открывания и плавного закрывания двери.) Возможно ли 
техническое решение, при котором постоянное напоминание людям о правилах 
безопасности станет излишним, как излишне постоянное напоминание о прави-
лах закрывания двери при исправно работающем доводчике? Могут ли практики 
инструктирования людей быть заменены механизмами? Пока, насколько я могу 
судить по собственным наблюдениям, продолжается поиск более эффективных 
способов воздействия.на.людей, новых технологий привлечения.внимания пасса-
жиров. Все чаще танцующих с предметами «живых» бортпроводников сменяют 
видеоперсонажи, возникающие на экранах мониторов, вмонтированных в тело 
самолета перед глазами пассажиров. (Эти мониторы становятся универсальны-
ми инструментами информирования — о местоположении, скорости движения, 
температуре за бортом и т. п. — и развлечения — видеофильмы и т. п. — в ходе 
полета.) Пытаясь привлечь.внимание.к «полезной» информации, разработчики 
видеоинструкций прибегают к различным изощрениям. В частности, создают раз-
ные «нескучные», нестандартные инструкции. Например, в видеоинструкции 

Turkish Airlines используется «Манчестер Юнайтед» в полном составе; в ани-
мационной «нескучной инструкции по правилам безопасности в авиалайнере 
А320 авиакомпании Virgin America» применили специфическую графику, а пас-
сажирами в ней оказались (кроме всевозможных человеческих типов) читающий 
журнал человекорыба (существо скорее мужского пола, из горловины пиджака 
которого высовывается рыбья голова), корова (бык), читающая/ий книгу и т. п.; 
SriLankan Airlines в своей видеоинструкции (New On-board Safety Demonstration) 
одевает анимационных персонажей в «этническую» одежду (сари, тюрбан/чалма 
и т. п.); авиакомпания Air New Zealand использует прямое обращение капитана 
к пассажирам и т. п.. Некоторые видеоинструкции, как правило неевропейских 
авиакомпаний, снабжены сурдопереводом (в частности, японской ANA (All 
Nippon Airways) или Saudi Airlines), что может также служить привлечению 
внимания. (Хотя включение сурдоперевода, скорее всего, мотивировано другими 
соображениями.) В целом, видеоинструкции, которые несложно найти в интер-
нете, предоставляют богатейший материал для анализа.

17 Например, каковы следствия (для людей) от передачи части их работы 
не-человекам (видеоинструкторам)?
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 в инструкцию, то, как правило, не из соображений обновить свои 
знания о правилах безопасности. Попытки «танцующих» бортпро-
водников привлечь внимание пассажиров тоже редко венчаются 
успехом. Успеху может способствовать использование оригиналь-
ного оснащения. Например, когда «танцоры» одеты «экзотично»18 

или выглядят странно (чудаковато19), то стандартный танец со 
спасательными жилетами и кислородными масками удостаива-
ется просмотра. Обращение к непосредственному чтению карт 
безопасности, как правило, происходит в нестандартных (для 
моих собеседников) обстоятельствах. Стимулом оказываются 
какие-то странные звуки, слишком активная вибрация самолета 
или появление рядом пассажира, (потенциально) нуждающегося 
в помощи. Таня Зименкова рассказывала, что просмотрела карту 
безопасности (чего обычно не делает) после просьбы стюардес-
сы присмотреть за маленьким ребенком, летевшим в соседнем 
кресле без сопровождения («Ответственность за другого чело-
века почувствовала»). Получается, что забота о других в гораздо 
большей степени стимулирует знакомство с нашим инструктором, 
чем забота о себе.

Чтобы оценить работу, которую проделывает наш не-человек, 
мы можем представить, что всякий раз, когда у кого-то из пасса-
жиров (или у всех разом) возникает сомнение в безопасности по-
лета, или он/она/они забывают, где находятся и как использовать 
спасательный жилет, кислородную маску и т. п., они обращаются 
к бортпроводнику или тревожат расспросами соседей. Не нужно 
быть специалистом, чтобы понять, что вовремя не остановленный 
поток расспросов способен породить панику.

Карта безопасности — скромная, безотказная, готовая в любой 
(!) момент времени сообщить любому (!) пассажиру, к ней обра-
тившемуся, как следует себя вести в салоне самолета в штатных 
(взлете/посадке) или аварийных ситуациях, — всегда под рукой 
пассажира. Для того чтобы повысить надежность работы нашего не-
человека, ей предписано говорить на универсальном, не требующем 
перевода языке символов и знаков. Слова, как правило, сопровож-
дают, поясняют, конкретизируют изображения, но основная роль 
отведена символическим обозначениям ситуаций и действий.

18 Маша Тысячнюк вспомнила, что ее внимание к face-to-face демонстра-
ции на какой-то из азиатских авиалиний было привлечено «экзотичностью» 
униформы команды. Спровоцированное ее репликой рассматривание фор-
менной одежды бортпроводников оказалось увлекательным и достойным 
отдельного эссе занятием. Прекрасную возможность для этого предоставил 
голландский стюард Клифф Мускит (Cliff Muskit), выложив на своем сайте 
http://www.uniformfreak.com около тысячи различных униформ от 368 авиа-
компаний мира. Можно изучать влияние модных тенденций, гендерные, 
этнические, технологические аспекты и т. п. В частности, я никогда прежде 
не задумывалась над тем, как технология производства униформы нормирует 
тела бортпроводников. Рассматривая униформу разных авиакомпаний, мы 
лишний раз понимаем, что авиаперевозки — пример глобальной практики. 
Так же как стандартизировано содержание инструкций, унифицирована и, 
как правило, лишена национальной специфики форма бортпроводников. 
Большинство компаний следуют «европейскому» стандарту, используя 
одновременно фирменные и/или «этнические» цвета и рисунок и пытаясь 
отразить модные тенденции. Несколько более отличную от «европейского» 
стандарта униформу предлагают Malaysia Airlines/Malaysia, Indian Air-
lines/India и некоторые другие. (См. на сайте Клиффа Мускита http://www.
uniformfreak.com/index2a.html). В интернете можно найти много материала 
к дискуссии об униформе. Например, текст «Новый образ бортпроводников 
Emirates» сообщает не только то, что создан новый дизайн формы для борт-
персонала, но и то, что «новая форма будет представлена на торжественной 
церемонии в Гамбурге 28 июля 2008 года» и что первыми эту форму наденут 
бортпроводники «на рейсе Дубай-Нью-Йорк 1 августа 2008 года». Рассказ 
о создании новой униформы предполагает артикуляцию статуса сотрудников 
компании («бортперсонал — это визитная карточка любой авиакомпании»). 
Анализ текстов позволяет прояснить многое, в частности, каким образом 
в рекламных компаниях сочетается риторика «современного стиля» и «за-
боты о сотрудниках»: «Emirates осуществила значительные инвестиции 
в усовершенствование униформы для своих бортпроводников. […] В скором 
времени все бортпроводники Emirates будут чувствовать себя еще более 
комфортно в разных климатических поясах и при этом выглядеть современно 
и стильно. Дизайн новой формы воплотил в себе комфорт и элегантность» 
(http://www.lacosta.kiev.ua/content/view/6156/202/). Даже поверхностное 
знакомство с дискуссиями о старой/новой униформе указывает на сложность 
и обширность темы, самому общему описанию которой я не могу уделить 
места в данном эссе.

19 «На стюардесс, демонстрирующих технику безопасности, смотрю, если 
симпатичные. На стюардов, — если смешные или прикольные. В Easyjet, по-
моему, политика набора фриков и голубых в стюарды. Там такие персонажи, мы 
просто уписываемся всей семьей, когда летаем с ними. Просто теперь каждый 
раз интрига — что за стюарды будут в этот раз» (Олег Паченков).
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На нашего не-человека (как и на других инструкторов) воз-
ложена задача объяснить от имени ремня безопасности и дверей 
запасного выхода, кислородной маски, спасательного жилета и т. п., 
каким должен быть их идеальный пользователь. Определенным, 
последовательно выстроенным ситуациям (например, падение са-
молета на землю), приписан свой ассортимент действий и вещей, 
обращению с которыми необходимо научиться. Инструкторы по 
безопасности учат опознать ситуацию и быть готовым к макси-
мально безопасному выходу из нее.

Карта безопасности — посредник, переводящий на язык кон-
венциональных человеческих символов требования, (безмолвно) 
предъявляемые спасательным оборудованием тем, кто будет его 
использовать: для того чтобы наше сотрудничество было эффек-
тивно, сделайте это, не делайте того. Как и Латур, наш не-человек 
не проводит границы между людьми и вещами и транслирует 
нормализованные модели взаимодействия не только между пас-
сажирами и не-человеками20, но между различными категориями 
пассажиров (в частности, взрослыми и детьми), между пассажи-
рами и командой самолета.

Из ее (карты) сообщений очевидно, кто из людей, оказавшихся 
вместе в пространстве самолета, наделен экспертной позицией и 
большей властью (бортпроводники, команда самолета), кто за-
нимает самую зависимую позицию и нуждается в заботе (дети). 
Предписывая следовать определенной модели отношений между 
людьми и вещами, наш не-человек поддерживает моральный поря-
док, определенный набор ценностей («помогай слабому», «доверяй 
экспертам» и т. п.). 

Связь между нормализованной идеей «заботы о слабых» и 
последовательностью действий по ее обеспечению, предлагаемой 
картами безопасности (и другими инструкторами) была неочевидна 
для большинства моих собеседников. Многие обратили внимание 

на правило, в соответствии с которым сначала нужно надеть маску 
на себя, потом на ребенка21. Одни запомнили правило, так как были 
удивлены, впервые его услышав22, другие превратили данный пункт 
инструкции в «девиз в семейной жизни»:

«Самой полезной инструкцией там я считаю про то, что сначала 
нужно обеспечить кислородной маской себя, а уж потом ребенка. 
Это стало нашим девизом в семейной жизни. Например, мы сна-
чала с Иштваном завтракаем, а уж потом Гришку кормим. Он как 
раз голодным становится, на нашу еду смотрит с интересом, потом 
свою ест с двойным аппетитом. Я помню, что смотрела какую-то 
передачу про блокаду и там сказали, что те матери, которые всю 
еду детям отдавали, и сами погибли и детишек не спасли, а вот, 
которые себе оставляли, те выжили и детям помогли. Я тогда сразу 
про эту инструкцию вспомнила» (Таня Сафонова).

Татьяна Сафонова, размышляя о том, каким образом обезо-
пасить своего маленького ребенка, обратила внимание на упу-
щение:

«Конечно, не все там просто. Например, там есть картинка про 
то, как тетка ползет по проходу вдоль какой-то линии зеленой. 
Я вот не очень понимаю, как ползти с Гришкой в такой ситуации. 
Он, конечно, уже сам умеет ползти, но поползет ли он вдоль линии, 
не уверена. Посадить его к себе на спину наверно нельзя, упадет. 
Одной рукой его к себе прижимать уже никак, слишком тяжелый. 
Короче, вот этот вот момент они там не продумали».

Она же рассказала, как карты безопасности и бортпроводники, 
выполняя свои прямые обязанности, одновременно исполняют 
роль нянь, успокаивая и развлекая детей:

 20 Ассортимент таких вещей включает личное имущество, пронесенное 
пассажиром на борт (электронные приборы, сумки, сигареты, обувь на каблуке и 
т. п.), оснащение самолета и аварийно-спасательное оборудование (двери, маски, 
жилеты, лодки и т. п.). В отношении каждой категории вещей вырабатывается 
язык, регламентирующий их использование в определенных ситуациях (взлет, 
посадка, задымление и т. п.).

21 Аналогичное правило существует в отношении использования спасатель-
ных жилетов, но ни один из моих друзей о нем не вспомнил, вероятно, потому 
что оно гораздо реже упоминается в разного рода инструкциях.

22 «Еще помню, вызвало поток размышлений требование сперва надеть маску 
на себя, а потом на ребенка. Я подумал — не гуманно, но рационально... Отчасти 
цинично (взрослый может и другого ребенка родить), отчасти разумно (взрослый 
в нормальном состоянии ума и здоровья скорее поможет ребенку, чем ребе-
нок — взрослому)» (Олег Паченков). «Хоть летаю я часто и слышу инструкции, 
но, хоть убей, понятия не имею, что нужно делать. Помню, пожалуй только то, 
что сначала нужно надевать маску на себя, а только потом на ребенка. По моей 
логике — наоборот, поэтому и запомнила» (Маша Тысячнюк).
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«Когда старший сын Иштвана был совсем маленький, то было 
прикольно, потому что он мог их рассматривать, не нужен был 
язык, читать он еще не умел. [...] Теперь, когда первые разы летали 
с Гришей, то давали эти карты ему играть, потому что их можно 
грызть и они яркие. А вообще ему очень понравилось, как показы-
вает стюардесса в начале полета всякие правила безопасности. Он 
хохочет громко на весь самолет, и стюардесса тоже ему улыбается. 
Короче, очень удачное представление именно в начале. Ребенок 
в восторге и ничего не боится» (Таня.Сафонова).

Мне встретился и другой пример «убаюкивания» пассажиров 
непосредственно в тексте карты безопасности, приглашающей 
к знакомству со своим содержанием. Вопрос о том, что было ин-
тенцией авторов высказывания, для меня остается открытым. Но 
один из возможных вариантов ответа: по мнению составителей, 
само требование ознакомиться с инструкцией может вызвать 
у пассажира тревогу. Соответственно, информируя пассажиров 
о присутствии на борту не-человеков, призванных спасать (маски, 
жилеты, эвакуационные трапы, лодки и т. п.), необходимо указать 
на маловероятность падения. Для сравнения первым дам стандар-
тный вариант приглашения, потом расширенную и «смягченную» 
версию:

В соответствии с международными требованиями, Вам пред-
лагается ознакомиться с порядком использования аварийно-спаса-
тельного оборудования. Вам необходимо выполнять все указания 
экипажа и световых табло. (Аэрофлот, A 321, 2010)

Наш самолет имеет современное и надежное оборудование, 
гарантирующее спокойный многочасовой полет. Маловероят-
но, что имеющееся на борту самолета аварийно-спасательное 
оборудование вам потребуется. Однако, в соответствии с меж-
дународными требованиями, Вам предлагается ознакомиться 
с порядком использования аварийно-спасательного оборудования. 
Вам необходимо выполнять все указания экипажа и световых табло 
(выделено.мной.—.О..К.). (UTair, ТУ-154)

Любопытно, что эту «убаюкивающую» формулировку я встрети-
ла только в картах безопасности постсоветских компаний (Авиаnova, 
Россия, SkyExpress, Пулково, S7 и др.) Его авторы не требуют,.

а.уговаривают изучить правила взаимодействия с необычными для 
пассажира вещами и следовать им. Мол, «ничего не произойдет, но 
вы все-таки прочитайте инструкцию, раз уж кто-то ее разработал и 
требует читать». «Международные требования» позиционированы 
как нечто навязанное извне, формальное и не имеющее отношения 
к реальным рискам, связанным с использованием самолета данной 
компании. Пассажиров воспринимают как неврастеников, не спо-
собных разумно справиться с воображаемыми ситуациями (в т. ч. 
падения), вынести груз знаний и разделить ответственность за 
сохранение собственной и других жизней.

Ограничивая свободу выбора способа действий, наш не-
человек постоянно апеллирует к требованиям, предъявляемым 
вещами. В частности можно рассмотреть такой важный в про-
странстве самолета персонаж как двери (в т. ч. Emergency Exit, 
в непосредственной близости к которой размещены места для 
пассажиров). Научению тому, как найти и взаимодействовать 
с дверьми, как следует выходить из самолета в экстренной си-
туации (приземление, приводнение) и т. п., наш не-человек уде-
ляет особое внимание. Как выясняется, дверь в самолете и дверь 
в офисе, хоть и связаны родственными отношениями, во многом 
различаются. Сквозняк и насморк — последнее, в чем станешь об-
винять (недисциплинированных) людей, не закрывших (надежно, 
герметично) дверь в самолет или проморгавших момент начала 
«забастовки» одной из ее деталей23. Несколько раз в рассказах 
моих собеседников возникал образ эвакуационной двери. Занимая 
места на пути к этой двери, мы, как правило, должны ответить на 
вопросы бортпроводников, которые, удостоверившись, что мы 
обладаем необходимыми навыками, перекладывают на нас часть 
ответственности за безопасность полета.

«Я в США сидел как-то у запасного выхода. Ко мне подошли 
стюардессы перед рейсом и спросили, обещаю ли я, в случае аварии, 
выкинуть эту дверь на фиг. Я сказал — не вопрос, и спросил, зачем 
они спрашивают. Они сказали, что если бы я сказал «нет», они бы 
попросили меня пересесть. А тут недавно Аня [дочь] летела. Не 

23 Наблюдения за поведением дверных доводчиков и случаях их «забастовки» 
см. Латур, 2006б.
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знаю чем... чем-то российским, видимо, — так ее посадили — 14 лет 
ребенку — у этих дверей ничтоже сумняшеся, и никто ничего не 
спросил» (Олег Паченков).

«Да, когда мое место оказалось рядом с дверью для эвакуа-
ции — там как-то больше места, удобнее сидеть — ко мне стюардесса 
подошла, спросила, справлюсь ли я с дверью и так далее... Вероятно, 
я впервые задумалась над этим вопросом. Стала рассматривать, 
даже скорее не инструкцию [карту безопасности — ОК], а то, что 
нарисовано на двери. Подумала, что если что, нужно будет всех 
спасать. Пока все не выйдут, уйти не могу. Ответственность какую-
то почувствовала...» (Таня Зименкова).

Коллеги бы удивлялись гораздо меньше, если бы внимательно 
присмотрелись к нашей героине. Например, инструкция, работаю-
щая на авиакомпанию United, подчеркивает статус Emergency exit, 
начиная свою речь словами, продублированными на семи языках 
(русского среди них нет):

If you are sitting in an exit row please identify yourself to a crew-
member to allow for reseating if: You lack the ability to read, speak, 
or understand the language, or the graphic form, or the ability to un-
derstand oral crew commands in the language specified by the airline. 
(United. A319. 2004)

Пер.: Если вы сидите на пути к выходу, просим дать экипажу 
информацию о себе, чтобы исключить неудобства в случае, если: 
Вы не обладаете достаточными навыками чтения, разговора, пони-
мания языка или графических знаков или способностью понимать 
устные команды экипажа на языке авиакомпании.

Далее следует список (уже только на английском языке) из 
семи критериев выбора пассажира на роль сидящего около эваку-
ационной двери (Exit Row Seating Selection Criteria) и 10 пунктов, 
описывающих действия, которые в случае аварии ему/ей придется 
выполнять (Functions to be performed)24.

Однако успешный вход и выход из самолета связан не только 
со знанием языков, наличием навыка открывания двери, доста-
точной для этого силы или с ее (двери) исправностью (рабочее 
состояние замка, петель и т. п.). Как предупреждает инструктор: 
открытая дверь в самолете может вовсе не означать доступную 
всем возможность входа внутрь или выхода вовне. Она (карта) 
специально оговаривает некоторые варианты таких ситуаций. 
Например, запрещает25 и предостерегает26: если дверь открыта, 
но за ней непроглядный дым или пылает огонь, не пытайся ею 
воспользоваться! Это не выход!

Участник бюрократических процессов: право и мораль

Для большинства пассажиров менее очевидно, что наши 
не-человеки вовлечены не только в процесс инструктирования, 
но и в бюрократическую машинерию под названием «обеспече-
ние норм безопасности полета». Частью этих норм (как можно 
предположить, многочисленных и затрагивающих широкий круг 
вопросов) является оснащение каждого пассажирского места оп-
ределенным набором (пребывающих в рабочем состоянии) вещей, 
в число которых (наряду с кислородной маской, спасательным 
жилетом и т. п.) входит и карта безопасности. Соответственно, 
вне зависимости от того, насколько эффективно наш не-человек 
выполняет роль инструктора, за ней всегда зарезервировано место 
в кармане спинки кресла. Содержание посылаемых ею сообщений, 
ее местоположение может несколько меняться, но ее не «уволят», 
пока принципиально не сменится природа человека (склонного 
игнорировать разного рода инструкции и «полезную» информа-
цию до тех пор, пока в ней не возникнет острая необходимость) 
и бюрократические процедуры (в частности, система страхова-
ния и выплаты компенсаций в случае аварий), предписывающие 

24 Тексты о пользовании Emergency exit со ссылкой на международные 
правила (Civil Aviation regulations и т. п.) или изображение соответствующих 
действий, но без сопровождающего текста транслирует большинство бумаж-
ных инструкторов. Но есть и исключения. Например, в карте British Airways 
ни текста, ни изображения (на котором можно было бы узнать пассажира) я 
не обнаружила, а открыванием соответствующей двери занимается персонаж, 
одетый в униформу.

25 Для этого используется конвенциональные знаки «запрета» (красный 
крест на пути к опасности — символически изображенным огню и дыму за 
бортом самолета).

26 Например, фигура бортпроводницы (и всегда ведь -ицы.и не.-ика!) в позе 
витрувианского человека Леонардо да Винчи (с раскинутыми в стороны руками 
и ногами), вписанной в проем двери, за которой пылает пожар и клубится дым. 
Фигура преграждает нам движение сквозь опасный проем.
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авиакомпаниям информировать пассажиров о рисках и способах 
их избежать.

Включенность в сеть агентов, обеспечивающих соблюдение 
определенных бюрократических процедур, наделяет высказывания 
инструкторов (и нашего не-человека, в частности) авторитетом и 
властью. Эта власть связана не только с приписанной им экспер-
тной позицией, вынуждающей нас следовать их рекомендациями 
и требованиям, но и с тем, что их действия вписаны в правовое 
поле. Те из нас, кто просматривал инструкции внимательно, ви-
дели фразы, наподобие той, что напечатана заглавными буквами 
и обведена в рамку в конце текста инструкции British Airways 
(Airbus A319, 2005):

NOTE: IT IS AN OFFENCE NOT TO OBEY SAFETY INSTRUCTIONS 
FROM YOUR CREW OR TO REMOVE OR INTERFERE WITH 
SAFETY EQUIPMENT ONBOARD THIS AIRCRAFT

(Пер.: Неподчинение инструкциям безопасности, исходящим 
от команды, перемещение/удаление или создание помех в работе 
оборудования, обеспечивающего безопасность в самолете, является 
правонарушением).

Как правило, карты транслируют требование ознакомиться 
с правилами безопасности, ссылаясь на установленные и не зави-
сящие от предпочтений пассажиров, экипажа самолета, наземных 
служб и т. п. международные нормы27.

Большинство карт не столь резко (как British Airways) харак-
теризуют действия, связанные с перемещение/удалением обору-

дования и особо указывают на нашего не-человека как на объект, 
удаление которого с борта самолета нежелательно: «Please do 
not remove (this card) from (the) aircraft» (пер.: Пожалуйста, 
не выносите (эту карту/инструкцию) из самолета),«[В] целях 
безопасности окружающих, пожалуйста, не выносите эту карту 
из самолета» 28, «чтобы ею мог воспользоваться наш следующий 
клиент/пассажир»29. Эта просьба (требование) лишний раз ука-
зывает на то, что карта безопасности встроена в сеть отношений, 
предполагающих ее постоянное присутствие в определенном 
месте.

Как пишет Латур, «[в] наших обществах существует две сис-
темы, к которым можно апеллировать: нечеловеческая и сверх-
человеческая, то есть механизмы и боги»30 (Латур, 2006: 217). 
Апеллируя к правосознанию (и страху перед угрозой наказания), 
здравому смыслу, моральным принципам, чувству солидарности 
и ответственности за обеспечение безопасности полета, наши 
не-человеки становятся посредниками, через которых в эту сеть 
(агентов, обеспечивающих безопасность) юридически включаются 
и пассажиры.

Обычно люди склонны удовлетворять такие просьбы и интер-
претировать уклонение от их соблюдения как «хулиганство» и 
«воровство». В этой связи любопытен комментарий одного из моих 
собеседников к вопросу, могу ли я использовать его имя в эссе:

«Я не против указания имени, кроме того места, где про 
наше воровство. Где-то в самолете было написано, что эти карты 
являются собственностью авиакомпании и их ни в коем случае 
нельзя выносить из самолета, поскольку это угроза безопасности 
полета».

27 Отсутствие прямых указаний на то, что изучение инструкции вписано в пра-
вовое поле, в картах безопасности Southwest Airlines, British Airways, EasyJet, 
EL AL, SAS, AirEuropa, Air-Berlin, Lufthansa, Turkish Airlines, airBaltic, Austrian 
arrows и др. не означает, что эти компании действуют в соответствии с какими-
то другими нормами. Открытыми остаются вопросы: Были ли они когда-то 
изгнаны с поверхности карт безопасности этих авиакомпаний или никогда там 
не присутствовали? Как объяснить то, что в российских и американских картах 
безопасности эта информация присутствует? Ответить на эти и многие другие 
вопросы можно лишь в ходе глубокого сравнительного исследования, которое 
позволит увидеть не только синхронные, но и диахронные различия.

28 Примерно так это правило звучит в инструкциях Southwest Airlines, Easy-
Jet, EL AL, S7, Аэрофлот, SAS, AirEuropa, Air-Berlin, Lufthansa, Turkish Airlines, 
airBaltic, Austrian arrows, Пулково и других. Фраза отсутствует в инструкциях 
польской LOT, Bulgaria Air, Malev Hungarian Airlines, UTair/ЮТэйр, но это можно 
рассматривать, скорее, как исключение.

29 Например, «Please leave onboard for our next passengers» (Blue1).
30 Вовлечение в работу «сверхчеловеческой» системы Латур усматрива-

ет в обращении: «Доводчик бастует, ради Бога, закрывайте двери» (Латур, 
2006б:217).
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Автор эти слов уже не помнит, откуда узнал, что выносить 
инструкцию из салона самолета нехорошо, но хорошо усвоил само 
правило. Акт «воровства» нуждается в объяснении и оправдании. 
В частности, ему может быть приписана психотерапевтическая 
функция:

«У него [сына] оставался такой артефакт по поводу путешест-
вий. Когда он летел на самолете, то как украсть эту штуку — было 
главной темой всего полёта. Он, кажется, больше переживал опас-
ность кражи, нежели опасность самого полета».

Для большинства пассажиров карта безопасности (ее форма 
и содержание) не представляет никакого интереса. Они либо не 
задумываются о том, чтобы ее вынести, либо выносят «просто так» 
из чисто «хулиганских» побуждений. Поучительной и во многом 
проясняющей роль карты безопасности в сети агентов, занятых 
обеспечением безопасности полетов, будет история, рассказан-
ная другим моим знакомым. Он пару лет назад летел из России 
в Штаты, с пересадкой в Лондоне. На пересадке его ручную кладь 
стали досматривать и обнаружили свежевынесенную карту безо-
пасности.

«Они мгновенно изменились в лицах. Афроангличанин [со-
трудник, ведший досмотр — ОК] посуровел, изобразил всем своим 
видом высшую степень угрозы (оранжевая, кажется), побежал 
вызывать начальника. […] Они мне все повторяли, что ЭТО (!) 
нельзя выносить. Многократно спрашивали: зачем вынес? Тема 
терроризма прямо не звучала, но по их лицам и по интонации 
я понимал, что именно в этом меня подозревают. Слишком уж 
серьезно они за меня взялись. Для чего еще нужно выносить 
с борта самолета такую ненужную в хозяйстве вещь!? […] Я стал 
объяснять про коллекционерство. Все это продолжалось до-
вольно долго, и я стал беспокоиться, что могу опоздать на свой 
рейс. Мало ли хватит ума посадить… до выяснения. Да и вообще 
подумалось: сейчас привлекут по полной программе... Что зна-
чит «полная программа», я не знаю, но как-то они намекали, что 
могут и обратно отправить за такой нехороший мой проступок… 
В общем, все закончилось легким испугом. Карту отняли, данные 
из документов записали, предупредили, что в следующий раз 
привлекут к ответственности. Я не стал докучать им вопросами, 

что за ответственность ждет меня в другой раз… Был рад, что 
отпустили».

Мне сложно оценить, насколько существование такого рода 
коллекций способствует или противодействует массовому увле-
чению выносом карт с борта самолета30. Иногда, узнавая о сущес-
твовании таких коллекций, люди, раньше не помышлявшие о том, 
чтобы создать свою, втягиваются в преступную деятельность. Как, 
например, посетителя одной из страниц livejournal (автор которой 
открыто сообщает, что «прихватывает инструкции по безопаснос-
ти» и выложил сканированные версии «17 инструкций из разных 
самолетов, разных авиакомпаний») озаряет: «Идея! Тоже буду 
таскать инструкции».

Очевидно, что сам факт существования карт безопасности 
на отведенном им месте порождает практики, далекие от ин-
тенций ее создателей. Символическая ценность, которая может 
быть им (картам) приписана, возможно, связана с тем, что в ней 
запечатлены исторически специфичные констелляции вещей, 
(взаимо)отношений между различными агентами (людьми и не-
человеками) и т. п., ассоциируемые с понятием «пассажирские 
перевозки». Они могут быть рассмотрены как исторический доку-
мент, изменение содержания которого способно многое сообщить 
о производящих ее обществах. Содержание карт безопасности 
лишний раз подчеркивает, что сегодня авиаполеты — объеди-
няющая людей глобальная практика, существование которой 
обеспечивает (постоянно модифицируемая) единая система норм, 
символов, вещей и последовательностей действий, связанных 
с идентификацией и снижением рисков. Пристегиваясь ремнями 
безопасности в салоне самолета, мы способствуем повседневному 
(вос)производству социальных норм в областях жизни, дале-
ких от полетов. Навыки контроля собственного тела, доверие 
мнению экспертов, институтам и механизмам, обеспечивающим 

30 На упомянутом выше сайте Сергея Новикова (safety.mania.ru) на главной 
странице проекта мы видим уже знакомую по картам безопасности фразу на двух 
языках: «НЕ УНОСИТЕ ИЗ САМОЛЕТА, ПОЖАЛУЙСТА! PLEASE DO NOT 
REMOVE THIS CARD FROM THE AIRCRAFT!». Как дает понять автор, для 
создания своей коллекции он пользуется иными (чем «воровство») практиками 
приобретения карт безопасности.
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решение наших повседневных проблем — самолет лишь одно из 
пространств, в котором мы практикуем навыки быть членами 
глобального общества.
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Андрей Возьянов

Диктофон

У дворника есть метла, у хирурга — скальпель, а что есть 
у социолога или социального антрополога? Если повторить опыт 
Дж. Чипчейза (Chipchase et al., 2005) по изучению содержимого 
карманов, заглянув в сумку социального исследователя, то, скорее 
всего, там обнаружится и предмет, указанный в заглавии. Но не этот 
факт сам по себе будет интересовать нас в данном эссе. В нем мне 
бы хотелось сделать акцент на различии логических конструкций 
«У социолога есть диктофон» и «Диктофон есть у социолога» и по-
казать некоторую некорректность использования второй из них.

Сегодня для многих исследователей привычно иметь диктофон 
в личном пользовании. В общем-то, так же привычно, как брать 
интервью. Скорее неловко признаться, что диктофона у вас нет: 
состояние «бездиктофонности» воспринимается как временное, 
промежуточное. Иными словами, во многих областях деятельно-
сти социолог или антрополог оказывается как бы «неполным» без 
диктофона, будучи лишен без него возможности выполнять свои 
профессиональные задачи. Если же материал (интервью, беседа, 
повседневный разговор и т. п.) записан не на диктофон, а от руки, 
на него распространяется ряд ограничений по использованию. 
Статус записанного по памяти, если не откровенно сомнителен, 
то, по меньшей мере, проблематичен.

При этом не стоит забывать, что исследовательские методы, 
связанные с фиксацией человеческой речи, возникли раньше, чем 
современная звукозаписывающая техника. Всего несколько лет 
назад были в ходу «служебные» диктофоны. Их брали попользо-
ваться на время, делили, возвращали в университет или исследо-
вательский центр. Соответственно, не только развитие науки и 
методологии определяет («конструирует») практики использова-
ния техники — диктофона, но и сама техника воздействует на про-
фессиональную (и шире — повседневную) рутину исследователя. 
Эта нехитрая мысль является частным приложением широко из-
вестного утверждения Бруно Латура о значимости «не-человеков» 
в анализе человеческой повседневности (Latour, 1992).
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В этом эссе будет что-то от упражнения по симметричной ант-
ропологии: мы попытаемся понять, как исследователь и диктофон 
взаимодействуют друг с другом. Сначала будет описана «человече-
ская» перспектива этой совместной активности, к которой навер-
няка подошел бы модный ярлык «социальное конструирование 
технологии»1, а затем мы попытаемся вникнуть в ситуацию с по-
зиции диктофона. В завершение будут заданы вопросы, которые 
могут (отчасти обоснованно) показаться несерьезными. Ну что же, 
если боишься о чем-то спросить — спроси это в шутку.

Но прежде чем перейти к «диктофонным» практикам, хотелось 
бы сказать несколько слов о генезисе предмета нашего разговора, 
описав некоторые типичные способы обретения человеком дик-
тофона в пользование.

Откуда берутся диктофоны?

Приводимый ниже список ответов открыт, а характеристика 
каждого из случаев может быть скорректирована и дополнена 
с учетом индивидуального опыта — но цель перечисления в данном 
случае состоит в том, чтобы подчеркнуть многообразие сценариев 
нахождения человеком и диктофоном друг друга.

«Хочешь.—.купи»,.гласит народная мудрость, лукаво передава-
емая родителями детям в ответ на нытье последних. Многие так и 
делают: действительно, сегодня в магазинах представлен огромный 
ассортимент портативных звукозаписывающих устройств. Кроме 
того, функция записи встроена в такие обыденные девайсы как 
mp3-плеер и мобильный телефон. Тем не менее исследователи 
с длительным стажем хорошо помнят о дефиците первой половины 
1990-х, когда серьезной проблемой был не выбор из нескольких 
моделей, но само нахождение диктофона и сопутствующих ему 
товаров. Тогда диктофоны, как джинсы и редкие виниловые плас-
тинки, попадали в Россию из-за границы. Диктофоны и сейчас 
импортируются, но в упомянутый период границу пересекали, как 
правило, уже купленные конечным владельцем (или предназначен-
ные ему лично) экземпляры. Далее судьба устройства складывалась 
по-разному. В частности, рекордеры становились предметом пере-

продажи: рассказывают о «Панасониках», привезенных коллегами 
из командировок и/или купленных у «выездных» знакомых.

В другом случае диктофон не продается, а преподносится в дар. 
Дарение диктофона — ситуация довольно нетипичная, а реакции 
одариваемого указывают на многообразие социальных связей, 
в которых человек состоит. Так, подаренный коллегами дикто-
фон может стать прекрасным поводом в очередной раз закрепить 
профессиональную солидарность и вместе порадоваться грядущей 
оптимизации рабочего процесса. Но есть ситуации, когда диктофон 
(будучи нужен в работе) не воспринимается как уместный подарок: 
«У.меня.молодой.человек.[…].как.раз.хотел.диктофон.мне.подарить..
И.мне.как-то.показалось,.что.это.как-то.неромантично..Что.это.
все.равно,.что.там.подарить.тяпку.какую-нибудь» (Инф.1). Пред-
ставление автора этих слов о романтических отношениях исключа-
ют дарение друг другу орудий труда. И технологичный диктофон 
в этом случае ничем не отличается от примитивной тяпки.

Кроме того, появление диктофонов в жизни своих владель-
цев бывает запланированным. и. случайным. (причем, нередко, 
одновременно). Иногда основанием для его появления в руках 
исследователя служит строка проектной сметы. Для многих моих 
собеседников сам диктофон, появившись в руках вследствие слу-
чайного стечения обстоятельств, взывал к освоению современных 
цифровых технологий.

Наверное, стоит сказать пару слов и о том, как диктофоны 
заканчивают свою жизнь. Иногда устройство переживает череду 
поломок, починок, периодов использования в качестве резерва и 
лишь потом «выходит.почетно.на.пенсию» (Инф.2). Но далеко не 
всегда старый диктофон ломается, прежде чем покупается новый. 
Технический прогресс зачастую шагает быстрее, чем выходят из 
строя его предыдущие достижения; и тогда диктофоны разных по-
колений мирно сосуществуют (о случаях конфликтов мне слышать 
не доводилось) в ящике рабочего стола или на полке с прочими 
устаревшими девайсами.

Впрочем, диктофоны могут гибнуть одномоментно, а особо 
заслуженные из них — удостаиваться подробных воспоминаний и 
действий, чем-то напоминающих похороны: «Потом.уже.появились.
«Панасоники».[…].ну.они.были.с.такими.округлостями,.а.тот.был.1 В качестве обзора см., например, Klein, Kleinman, 2002.
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совсем.такой.вот,.не.то.что.минималистский,.ну.такой.весь,.прямых.
углов,.[…].ну.видно.было,.что.это.чуть.ли.не.профессиональная.тех-
ника..И.он.как.раз.прожил.очень.долго.и.умер.своей.смертью..В.одной.
из.экспедиций,.в.которых.меня.не.было,.я.его.просто.дал,.и.как.мне.
рассказали,.что.он.в.какой-то.момент.перестал.работать,.когда.его.
там.открыли,.он.буквально.рассыпался..То.есть.вот.до.последнего.
дослужил,.и.его.закопали.на.Торопецком.городище».(Инф. 4).

«Моя японская голова»:  
диктофон как протез

Диктофон включает в сферу возможностей человека то, 
что раньше было за ее пределами — хранение, а также дослов-
ное, многократное воспроизведение значительного количества 
человеческой речи. В терминологии Маршалла Маклюэна это 
устройство является «расширением» человека (McLuhan, 1994), 
а конкретнее — его памяти. Поль Вирильо, наверное, назвал бы 
его «протезом» (Virilio, 1993).

Повседневное использование возможностей диктофона в ка-
ком-то смысле трансформирует механизм и, если угодно, природу 
запоминания: «Она.[коллега по проекту — прим. А. В.].говорила.про.
диктофон.фразу:.“Это.моя.японская.голова,.потому.что.я.не.могу.
запомнить.все,.что.вы.мне.сейчас.расскажете”»..Многочисленные 
дополнительные эффекты от его использования и способы взаи-
модействия с ним говорят нам многое о том, насколько сживаются 
человек и звукозаписывающее устройство.

В целом ряде ситуаций диктофон и его обладатель выступают 
единым целым, реализующим общие задачи: «Я.воспринимаю.его.
как.помощника,.то. есть. диктофон.на.моей. стороне..Я.прихожу.
в.другую.среду,.к.другому.человеку,.которого.я.еще.не.знаю,.с.кото-
рым.мне.нужно.очень.быстро.наладить.контакт,.почувствовать.
там,.определенным.образом.себя.вести,.но.диктофон.—.это.мое,.это.
мой.инструмент,.это.и.часть.меня.в.какой-то.степени,.он.со.мной.
работает….Я.вообще.прошу.человека.впустить.его.в.наш.разговор,.
я.ему.говорю.—.не.бойтесь..Он.ничего.плохого.вам.не.сделает..Мы.
просто.поговорим,. а. он. будет.тут.лежать». (Инф.1)..С другой 
стороны, именно исследователю неловко за диктофон (а не наобо-

рот), если тот что-то делает не вовремя или не так. Исследователь 
и диктофон могут восприниматься как нераздельное единство и 
извне. Опыт показывает, что данное информантом согласие на 
интервью чаще всего распространяется и на использование дик-
тофона: «Если.он.[человек — А. В. ].согласился,.то.диктофон.—.это.
настолько.второстепенный.момент,.если.он.уже.готов.говорить,.
то.он.тебе.и.на.диктофон,.и.на.камеру,.и.кверху.ногами» (Инф. 1). 
Аудиозапись может не только не отвлекать внимания, но, напро-
тив, эффективнее его распределять. В тех случаях, когда интервью 
приходится записывать в ручную, исследователи выражают свою 
досаду не столько по поводу потери точности, сколько из-за того, 
что придется отрывать взгляд от собеседника.

Диктофон, по сути, позволяет быть в двух местах одновременно. 
Если занести его вместо себя на лекцию, то он фактически будет 
работать наподобие дубля в книге братьев Стругацких. Это же 
свойство диктофона способно разрешать некоторые проблемы, 
связанные с недостатком доверия и его проявлениями. Так бывает, 
когда пропущенную лекцию потенциально можно восстановить 
и по чужому конспекту, и по аудиозаписи. Подвергать сомнению 
способность коллег к краткому изложению лекции вроде бы невеж-
ливо, но разве легко отказаться от шанса услышать все дословно, 
без «потери смысла»?

Однако существенная черта аудиозаписи заключается в том, 
что соотношение ее длительности с длительностью записанного 
разговора составляет один к одному. Слушать — медленнее, чем 
читать, поэтому записанное в звуке довольно часто остается не 
прослушанным. Количество записей растет вместе со средним 
объемом памяти диктофона. Зачастую диктофон накапливает не 
(с)только актуальную информацию, сколько социальный капитал 
в виде оказанных знакомым услуг — вне зависимости от того, 
пригодилась ли вам запись лекции в дальнейшем, вы испытываете 
благодарность к тому, кто ее записал.

Диктофон дает сдачи

В то же время многофункциональный компаньон исследова-
теля в ряде контекстов оказывается источником самостоятельных 
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значений. Потребности диктофона сосуществуют, конкурируют, 
сливаются с потребностями исследователя. (Так, к кассетному 
диктофону обязательно полагался ряд аксессуаров/принадлежно-
стей: запасные батарейки и кассеты занимали в сумке место рядом 
с бутербродами и книгами.) Использование диктофона может тре-
бовать довольно серьезных перемен в физическом пространстве: 
«…предупредить.информанта,.чтобы.он.выключил.радио,.вывел.из.
помещения. гавкающую.собаку,.мяукающую.кошку,.не.хватал.твой.
микрофон,.не.начинал.им.постукивать» (Инф. 3) — вот неполный 
перечень действий, которые предписывается совершить предусмот-
рительному полевику.

Стационарные магнитофоны, привычные для фольклористи-
ческих экспедиций еще 25–30 лет назад, были особо ярким тому 
примером: «Даже.когда.мы.не.имели.в.виду.ночлега.или.чем-нибудь.
поживиться,.то.мы.часто.стремились.попасть.в.избу.именно.для.
того,.чтобы.[подзарядить] мы.экономили.батарейки».(Инф. 4).

При всей тщательности приготовлений, о диктофоне зачастую 
не удавалось забыть даже во время его работы. В идеале записы-
вающее устройство убирается с линии «глаза — глаза» и больше 
не привлекает к себе внимания. Но чаще его технические свой-
ства (взять хотя бы тихий, но постоянный шорох пленки) вносят 
неизбежные возмущения в ход беседы. В воспоминаниях пользо-
вателей кассетных диктофонов неизбежно присутствует щелчок, 
издаваемый устройством при окончании стороны кассеты. Этот 
опыт оказывается довольно неприятным, если не сказать — фрус-
трирующим: «Сторона.заканчивалась,.кнопка.сама.отпрыгивала,.и,.
соответственно,.это.как.прерванный.половой.акт,.ты.открываешь.
диктофон,.извините,.извините,.у.меня.тут.это…».(Инф. 1).

Диктофон — объект заботы, выражающейся, в частности, 
в специфических «гигиенических» практиках. Гигиена здесь может 
пониматься как регулярная очистка от содержимого путем пере-
мещения записей в компьютер. Но «чистота» может соблюдаться 
и в другом смысле — если считается неподобающим записывать на 
диктофон что-то, не имеющее отношения к работе, или использо-
вать его для прослушивания музыки. В качестве дополнительного 
обоснования этой нормы может выступать необходимость беречь 
кнопки переключения от износа. Так или иначе, диктофон наде-

ляется самостоятельным значением профессионального специа-
лизированного инструмента.

Данное стремление к «чистоте функций», релевантное для кас-
сетных рекордеров, отчасти сохраняется с распространением циф-
ровиков. Разница обнаруживается в том, что нынешнее поколение 
диктофонов имеет больше точек пересечения с другими девайсами. 
Если на кассетнике можно было помимо записи слушать музыку, то 
цифровик может служить еще и «флешкой» (накопителем цифровой 
информации). И тут пользователи прибегают к самодисциплине, 
избегая хранить на диктофоне другие, кроме записанных в ходе по-
левой работы, файлы. Но и сами практики записи переопределяются: 
многие отмечают, что на новый, практически не ограничивающий 
в количестве записываемой информации носитель попадает то, на 
что прежде тратить пленку пожалели бы. В сегодняшнем обиходе 
помимо «собственно полевого материала» на диктофон фиксируют-
ся лекции, круглые столы, рабочие семинары, заседания кафедры, 
детская речь, воспоминания, дружеские беседы и др.: «Есть,.конечно,.
такое.ощущение,.что.уже.немножко.плодятся.сущности.избыточ-
ные….что.уже.материалов.настолько.больше,.чем.все.то,.что.ты.
сможешь.в.жизни.освоить. […].То. есть [приходишь к выводу, что].
записывать.все.на.свете….необязательно» (Инф. 5).

Навыки, сопровождающие процесс аудиозаписи или неизбежно 
следующие за ним, могут вылиться в устойчивые привычки: «вот.
сейчас.идет.интервью,.а.я.все.время.нервничаю,.потому.что.дик-
тофон.не. включен.(смеется),. забываю,.что.это.я.—.информант».
(Инф. 3)..При этом использование диктофона не только влияет 
на телесные практики непосредственно во время записи, но и 
оказывает эффект продленного действия: «…в.результате.именно.
вот.этих.бесконечных.расшифровок.кассет.у.меня.навсегда.так.и.
осталась.привычка.работать.на.компьютере.только.одной.правой.
рукой,. потому. что. левой. все. время. перещелкиваешь. кнопки. при.
расшифровке».(Инф. 3).

Будучи инструментом фиксации речи, диктофон сам вносит 
в нее изменения. Впервые услышать себя на записи — это свое-
го рода «out-of-body experience» (Tyrrell, 1943): собственный 
голос вызывает отчуждение, обнаруживаются многочисленные 
ошибки интервьюера. Многими это расценивается как ресурс 
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 профессиональной рефлексии и совершенствования. Но влияние 
диктофона на речь может быть вызвано не только методологичес-
кими, но и различными техническими эффектами: «мне.понадо-
билось.некоторое.время,.чтобы.привыкнуть.не.угугукать….чтобы.
это.не.записывалось.на.пленку.[…].в.особенности.когда.появились.
цифровики,.и.я.понимала,.что.эти.записи.могут.быть.использованы.
и.для.воспроизведения.во.время.докладов.[…].поэтому.я.привыкла.
улыбаться,.кивать,.делать.всем.лицом,.но.лишний.раз.не.издавать.
звуков.во.время.записи..[…].и.вот.когда.я.расшифровываю.ей.[дру-
гому исследователю —А. В. ].все.эти.«ага»,.«угу»,.«эге».и….—.я.уже.
даже.не.знаю,.какими.звуками.русского.языка.все.это.воспроизвести,.
то.я.поняла,. что.надо. как-то. с.этим. завязывать,. держать.рот.
на. замке.и.подбадривать.информанта.и. всячески. осуществлять.
фатическую.функцию.другими.способами».(Инф. 3).

Техническая сторона этического вопроса
Очевидно, что с развитием техники работа диктофона стано-

вится все менее заметной. Из телесно обязывающего и ограничи-
вающего предмета диктофон трансформировался в легкий, неболь-
шой бесшумный гаджет. Он перекочевал в сумки или карманы и 
поселился там практически на постоянной основе. Не привлекая 
к себе внимания, это устройство приносит с собой новые «соблаз-
ны» — точнее, расширяет возможности поддаться старым.

Речь идет о скрытой записи — давнем предмете оживленных 
методологических споров. Прятать магнитофон «Весна» или «Ро-
мантика» габаритами 296х220х75 мм по понятным причинам не 
приходило в голову. Здесь способы обмана сводились к попыткам 
убедить информанта в том, что устройство в момент интервью не 
работает, хотя само устройство зримо присутствовало в помещении2. 
Портативные кассетники («в ладошку») сделать незаметными было 
уже несколько легче, по крайней мере, визуально — акустически они 
все еще напоминали о себе. А цифровики размером со спичечный 
коробок в сочетании с маленьким выносным микрофоном не вы-
дадут свою работу даже щелчком. Но насколько продуктивно идти 
вновь открывающимися путями обмана?

В связи с описанными практиками «жизни с диктофоном» мне 
хотелось бы предложить другой угол зрения на проблему скрытой 
записи, возникший в ходе обсуждения этой темы с коллегой.

Различие в точках зрения по поводу возможности использовать 
скрытую запись обычно связано с тем, как люди ставят и решают 
этические вопросы. Общим является убеждение, что исследователь 
обязан сделать все от него зависящее для того, чтобы обезопасить 
информанта.

Профессионалом запись может расцениваться, как минимум, из 
двух перспектив. Одна из них связана с доверием к высказыванию 
исследователя. Материал, будучи записан, становится документаль-
ным свидетельством и может быть продемонстрирован коллегам 
в качестве доказательства тех или иных аналитических заключений. 
Но было бы весьма печально полагать, что доказательность является 
главным критерием в оценке результатов социального исследовате-
ля. Куда более значимым представляется соотношение аудиозаписи 
с человеческой памятью. Это соотношение существенно изменилось 
с повсеместным распространением технических средств. Никто не 
предъявит вам претензию за то, что у вас в кармане включенный и 
работающий мобильный телефон. Считается нормальным и не требу-
ющим разрешений разговор с кем-то, кто находится не здесь. С другой 
стороны, фактом повседневности стало то, что человеческое тело 
постоянно медиализируется, фиксируется на носителях, находясь 
под прицелом камер наружного наблюдения; по Вирильо, следствием 
этого становится «абсолютное растворение визуальной субъектив-
ности в эффекте технического окружения» [Вирильо, 2004].

Возможно, перенося эти наблюдения в сферу аудиального, нам 
стоит переосмыслить границы памяти исследователя и диктофон-
ной записи. Диктофон, как показано выше, становится средством 
совершения повседневных действий и объектом заботы, поперемен-
но разделяя и формируя практики остального тела, сосуществуя 
с ним в некоем симбиозе. Диктофонная запись — приложение к па-
мяти, дополняющее, улучшающее ее качество и точность. Безуслов-
но, диктофон дается человеку извне. Но едва ли генезис является 
определяющим фактором с точки зрения современной теории тела, 
границы которого с внешним миром размываются посредством 
многочисленных расширений, протезов и plug-in`ов.

2 Чтобы осуществить такого рода обман можно, например, заклеить изолентой 
красную лампочку-индикатор.
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В таком случае каковы этический статус и принадлежность 
знания, полученного с помощью (скрытого) диктофона? Является 
ли диктофон специальным техническим устройством? В чем его 
качественное отличие от комбинации ручки с блокнотом? Пожалуй, 
не вызывает сомнения, что исследователь может слушать и запо-
минать в ходе интервью. Тогда почему он не может использовать 
устройство, которое помогает ему помнить лучше? Пожалуй, всерьез 
декларировать равноправие диктофона с частями тела и обосновы-
вать этим этичность скрытой записи было бы хулиганством. Однако 
долгая дискуссия о том, как исследователь обращается с опытом 
информанта, «отбирая» и «унося» его часть не только в голове, но 
и в диктофоне, кажется, игнорировала тот факт, что все, кем-либо 
услышанное, больше не является единоличной собственностью 
произнесшего. Безусловно, «у социолога есть диктофон», но профес-
сиональной и специальной практикой социального исследователя 
является анализ записанного, а не аудиозапись (она-то как раз все 
больше выпадает из сферы профессионального вообще). Право на 
диктофон есть не только у социолога, но у каждого — так же как на 
блокнот или записную книжку. Фиксация, сохранение голоса или 
изображения тела человека при помощи технических средств стала 
неотъемлемой частью повседневности вне зависимости от мнений по 
этому поводу. Что касается возможности достоверно идентифициро-
вать личность по аудиозаписи, то сделать это технически не намного 
проще, чем обработать записанный голос до неузнаваемости или 
даже его сымитировать3. Судьба зафиксированной информации оп-
ределяется главным образом не способом фиксации, а тем, насколько 
внимательно и сознательно с ней впоследствии обращаются, — а это 
вопрос не столько техники, сколько личных профессиональных ка-
честв собирателя. Поэтому едва ли записанное в блокнот будет для 
информанта более безопасным, чем записанное на пленку, флешку 
или жесткий диск. Так что донесенное до информанта понимание 
того, что диктофон в руках исследователя — средство улучшения 
взаимопонимания, а не похищения информации… как минимум, 
добавило бы миру точных цитат.
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Инф. 1 — социолог,.2000.г.
Инф. 2 — социолог, 1993.г.
Инф. 3 — антрополог, 2000.г.
Инф. 4 — антрополог, 1988.г.
Инф. 5 — социолог, 1994–1995.г.

3 Вспоминая эпизоды из романа Виктора Пелевина «Generation «П», 
несложно представить, что в ближайшем будущем это высказывание будет верно 
и для видеоматериалов.
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Джулия Ландонио, Мария Тысячнюк

Социологические зарисовки

В ходе участвующего наблюдения за собой и повседневными 
практиками наших информантов авторы сделали поражающий 
своей оригинальностью вывод: «Мы живем в особенное время!» 
Может быть, любое время, в которое выпало жить человеку, кажется 
ему удивительным. Но, как нам представляется, череда событий и 
явлений именно нашего.времени способствует интенсивному конс-
труированию «особенности». Ведь не каждый день происходит смена 
столетий, смена тысячелетий, а «конец света» наступает и того реже. 
Парадоксальным образом в сегодняшнем мире постоянное.изменение 
стало единственной константой1. Возможно, кто-то и не согласится 
с этим мнением, но именно так видится ситуация авторам данной 
работы, именно это вдохновляет нас на поиск новых подходов к со-
циологическому осмыслению социальных изменений.

Сочетание несочетаемого авторы находят и в том, что 
в «серьезных» науках появляется место не только для транс-дис-
циплинарности, но и для юмора и веселья. Рождение в Центре 
независимых социологических исследований (ЦНСИ) «беспре-
дельной социологии» свидетельствует о готовности социологов 
интегрировать в свою работу не только новые темы и объекты 
исследовательского интереса, но нетрадиционные языки и оптику 
рассмотрения феноменов. «Беспредельная» отражает тенденции как 
к сближению разных дисциплин и наук, так и к соединению научного 
и художественного способов познания. А в деятельности ЦНСИ 
в 2010 году даже появилось направление, называемое art-(social) 
science, предполагающее альянс искусства и социальных наук2.

Вполне серьезным авторам этой статьи не захотелось остаться 
в стороне от духа экспериментаторства, охватившего их коллег. Нам 
также захотелось пересечь границы, задать вопросы канонам офи-
циальной науки и внести свой вклад в трансграничную беспредель-

1 Словосочетание «постоянные перемены» уже не воспринимается как ок-
сюморон, как сочетание несочетаемого.

2 Создателями направления и его вдохновителями являются сотрудники 
ЦНСИ Олег Паченков и Лилия Воронкова.

ную социологию. Мы считаем, что развитие междисциплинарных 
подходов, порою весьма неожиданных с точки зрения классической 
социологии, несомненно, внесет положительный вклад в осмысление 
постоянно меняющегося общества.

Для обозначения своих изысканий мы используем словосочета-
ние Sociological Art, что означает социологическое.искусство.—.искус-
ство связывания воедино социологического наблюдения, анализа, 
письма и художественного образа. Эксперименту, о котором пойдет 
речь в статье, предшествовал опыт создания социологического 
балета на тему лесной сертификации3 и социологических инстал-
ляций4. Здесь мы предлагаем описание новаторского подхода к со-
циологической работе с визуальными образами и будем говорить 
о социологическом рисунке, или, если угодно, аналитических 
социологических зарисовках.

Визуальные методы социологии начали развиваться с 1970-х 
в рамках семиотики и структурализма. Мишель Фуко и Пьер 
Бурдье одними из первых отметили важность анализа визуального 
в социальных науках. В начале нынешнего тысячелетия визуальные 
методы уже прочно вошли в практику социологов. Все изыскания 
в этой области шли примерно в двух направлениях. С одной стороны, 
визуальные методы (фото и видео съемка) использовались в ходе 
работы (в т.ч. интервью) для более полной фиксации происходя-
щего и более глубокого понимания предмета исследования5. С дру-
гой — развивались социологические исследования, опирающиеся на 
анализ визуальных артефактов ((не)профессиональные фотографии, 
кинофильмы, семейные видео/фото архивы, визуальные ряды 
в СМИ и др.) с целью понимания социальных феноменов, их порож-
дающих. Кроме того, визуальное используется в профессиональной 

3 Премьера такого балета в исполнении театра Игуан прошла в Санкт-Пе-
тербурге, в Арт-пространстве «Тайга» 30 сентября 2011 года.

4 Первые робкие попытки инсталляций «Глобальные сети управления при-
родными ресурсами» и «Социолог глобального мира» были сделаны к 15-летию 
ЦНСИ (2006 г.). Продвинутая версия этих инсталляций будет представлена 
в Голландии 11–12 декабря 2012 года.

5 К примеру, социолог Пётр Штомпка широко использовал фотографию 
в социологических исследованиях (Штомпка, 2007). При этом фотоаппарат 
применялся в роли «зрительного диктофона» для фиксирования социальных 
явлений.
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коммуникации о социальном. Так, например, инфографика давно 
применяется социологами в презентации научных данных6.

Социологический рисунок следует рассматривать в контексте 
профессиональной коммуникации о социальном. Но в отличие от 
инфографики, цель которой — иллюстрирование и/или подача ин-
формации в наглядной форме, наш метод подразумевает рождение 
образа как одну из исследовательских процедур. Как показывает 
опыт, порождение такого рисунка способствует, кроме прочего, 
критической рефлексии сделанных в ходе работы теоретических 
допущений, более глубокому пониманию собранного эмпирическо-
го материала и пр. Удачно найденный образ позволяет более емко, 
выпукло и доступно (в том числе и для не профессиональных соци-
ологов) представлять важнейшие результаты исследования. Метод 
построен на базе синергии двух разных способов познания (научного 
и художественного) и предполагает развитие (в дополнение к вер-
бальному) визуального социологического языка.

Сразу хотим предупредить, что в статье речь не идет об иллюс-
трациях, довольно широко применяемых в любой науке, включая 
социологию и антропологию7. Мы пытаемся использовать рисунок 
не как средство документирования полученного материала, а как 
аналитический инструмент, позволяющий артикулировать «кол-
лективную биографию»8, взаимоотношения в местном сообществе 
или отобразить метафоры и абстракции, возникшие в ходе анализа 
эмпирического материала.

Социологический рисунок, созданный в результате непосред-
ственного наблюдения художника (Джулия Ландонио), обогащенного 

6 Инфографика обычно является продуктом совместной работы социолога 
и дизайнера. В ней, как следует из самого термина, результаты исследования 
представляются в форме таблиц и графиков, плотно насыщенных полученной 
в ходе исследования информацией.

7 Иллюстрирование труда антрополога предполагает союз исследователя и 
художника или наличие у этнографа художественных способностей, позволяю-
щими ему/ей иллюстрировать дневники наблюдений, создавать этнографические 
рисунки, в том числе этнографическую графику.

8 Коллективная.биография.собирает и аккумулирует разного рода детали из 
многочисленных биографий людей, связанных сходными условиями социали-
зации и опытом жизни. Метод реконструкции коллективной биографии и ранее 
использовался в социологии (Здравомыслова, 1996, Шуман, Скотт, 1992).

в ходе интенсивных обсуждений с исследователем (Мария Тысяч-
нюк)9, призван помочь и читателю «услышать» и «увидеть» голоса 
информантов и почувствовать, а не только понять предмет исследова-
ния. В ходе работы над таким рисунком, художник и социолог создают 
художественно-логический продукт исследования, выраженный как 
в словах, так и в образах, родившихся у исследователей в ходе сбора 
и анализа эмпирического материала. Предполагается, что такой вер-
бально-визуальный продукт специфическим образом влияет на чита-
теля, пробуждая к работе оба полушария мозга и позволяя ухватить 
социальную реальность как логически, так и эмоционально.

В статье мы продемонстрируем действие метода на двух ис-
следованных кейсах: Верхнемарково — поселок нефтяников и То-
кма — деревня охотников эвенков. В обоих случаях авторы делали 
социологические зарисовки коллективных биографий жителей, ана-
лизировали метафоры и прибегали к художественной абстракции.

Верхнемарково — поселок нефтяников

Реконструируем.коллективную.биографию.в.рисунке
Первый опыт визуальной реконструкции коллективной био-

графии был связан с исследованием в поселке Верхнемарково, 
в Усть-Кутском10 районе Иркутской области11. Судьба этого поселка, 

9 Мария Тысячнюк (биолог по образованию) в пост-перестроечное время, 
в ситуации дефицита реактивов и оборудования для занятий нейрогистологией, 
решила переквалифицироваться. Обучаясь в Венгрии, Великобритании и США, 
занялась науками об окружающей среде, а в 2004, увлекшись социологией, посту-
пила в аспирантуру в Голландии. Итальянка Джулия Ландонио училась в Эстонии 
социологии и этнографии и параллельно была студенткой факультета анимации. 
Она присоединилась к экспедиции на север Иркутской области, организованной 
группой исследователей ЦНСИ и возглавляемой Марией Тысячнюк, чтобы 
собрать материал для своего магистерского диплома по социологии. В настоящее 
время Джулия Ландонио учится на факультете иллюстрации в г.Тарту (Эстония), 
разрабатывает курс «Социологическое искусство» и продолжает сотрудничать 
с группой экологической социологии ЦНСИ (рук. Мария Тысячнюк).

10 Стоит заметить на полях, что районный центр Усть-Кут — это территория 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

11 Проект European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): 
Promoting Democracy and Citizens’ Rights in Resource-Dependent Communities 
(Развитие демократии и прав жителей в сообществах, зависимых от природных 
ресурсов).
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существующего уже более 300 лет, резко изменилась в 1962 году, 
когда в результате усилий Ангаро-Ленской геологоразведочной 
экспедиции в нем забила мощным фонтаном ценная Кембрийская 
нефть. В поселок потянулись нефтяники и строители. Он стал 
разрастаться, и его жители мечтали о превращении небольшого по-
селка в город Нефтеленск. Этим мечтам не суждено было сбыться. 
В 1990-е годы, с началом Перестройки, Ангаро-Ленская экспедиция 
разорилась. На ее месте образовались две компании: Дулисьма и 
Иркутская нефтяная компания (ИНК). На момент проведения 
исследования Верхнемарково существовал как нефтяной поселок, 
в котором вахтовым способом работали нефтяники. В ходе работы 
было проведено 34 биографических интервью с давними жителями 
этого поселка. На основании этих интервью и была реконструиро-
вана их коллективная биография.

Биографический метод довольно широко используется в со-
циологии. Известны примеры (ре)конструирования коллективной 
биографии «современной феминистки» (Здравомыслова, 1996) или 
«советского поколения библиотекарей»12 и многие другие. Нас инте-
ресовала реконструкция коллективной биографии «жителя поселка 
нефтяников» в определенный исторический период (с 1962 года 
до наших дней). Создание такой идеалтипической13 биографии 
предполагает «накладывание» отдельных биографий друг на друга 
с целью выделения типичных и нетипичных моментов опыта, оз-
вученного информантами. На основе типичных, общих для многих 
компонентов биографических повествований реконструируется 
собирательный, кумулятивный опыт жителя поселка. Результат этой 
аналитической процедуры используется в дальнейшем для анализа 
трансформации поселка.

Специфика Верхнемарково состоит в том, что за короткое вре-
мя из традиционной деревни он преобразовался сначала в поселок 
геологов, а затем в поселок нефтяников, которые в настоящее время 

12 Баженова Н. Коллективная биография советского поколения академи-
ческих библиотекарей: проект Библиотеки Российской Академии наук (Пре-
зентация проекта) // Тезисы конференции Седьмые биографические чтения 
памяти В. В. Иофе «Право на имя: Биографика 20 века», 2009, режим доступа 
на 25.10.2012: http://www.polit.ru/article/2009/04/17/tez/.

13 Имеется в виду концепция идеальных типов Макса Вебера.

используют его как перевалочный пункт14. Предпринятая на анализе 
биографических нарративов реконструкция социальных механизмов 
позволяет понять, как происходит трансформация жизни людей 
в местах ресурсодобычи, какие социальные проблемы (общие для 
таких мест) при этом возникают.

Первый этап жизни поселка начался с открытия нефтяного 
месторождения в 1962 году и описывается большинством инфор-
мантов в категориях праздника15. Даже сопровождавшая первый 
выброс («фонтан») нефти смерть одного из нефтяников описыва-
ется в торжественно-патетических тонах: «Его сердце наполнилось 
ликованием, он умыл лицо нефтью, вдохнул ее запах и умер, отра-
вившись газом».

Забившая фонтаном нефть воспринималась нашими собеседни-
ками как предвестник эпохи расцвета поселка. С конца 1960-х годов 
в Верхнемарково хлынула волна переселенцев, поехавших в Вос-
точную Сибирь «за деньгами и за запахом тайги». Эти, в основном 
молодые тогда, люди, как и строители БАМа, Братской ГЭС и других 
комсомольских строек, были полны энтузиазма. Сегодня в интер-
вью мы слышим тоску по тому времени романтиков-строителей. 
Одна из наших собеседниц вспоминает, что «приехала в цветущий 
молодежный поселок в 1974 году. Мечтали построить Нефтеленск». 
Энтузиазм тех лет выражался в стихах:

У.таежной.красавицы.Лены
На.высоком.крутом.берегу
Был.поселок..Растет.теперь.город.
Нефтеленск.имя.дали.ему.

14 В Верхнемарково нефтяники, едущие на работу в регион с разных концов 
России, пересаживаются на вертолеты, которые доставляют их непосредственно 
к местам бурения.

15 Альтернативное видение этого периода предлагают три информантки, 
бывшие свидетелями события, ныне в поселке не проживающие, но посетившие 
праздник 50-летия фонтана. По их версии, освоение месторождения началось 
с трагедии: фонтан забил неожиданно, погиб человек, жители поселка остались 
зимой (март в Сибири это еще суровая зима) без отопления, у многих пострадали 
дома, людей пришлось эвакуировать в соседние деревни, велись тяжелые работы 
по консервированию фонтана и спасению р. Лены от разлива. Однако в остальных 
интервью и в документах, сохранившихся в местной и Усть-Кутской библиотеках, 
событие конструируется как праздник и великая радость.
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Ангаро-Ленская экспедиция предоставила тогда более 1000 рабо-
чих мест приезжим. Были построены дома, больницы, пять детских 
садов, школа (в которой в 1970-е училось 800 ребят), пять клубов. 
Поехать на стройку в Верхнемарково «по распределению» после 
института было очень престижно.

Переживание информантами Перестройки в Верхнемарково 
выглядит намного мрачнее, чем в биографических интервью, взятых 
нами в лесных поселках (один из которых избран в качестве следу-
ющего кейса в статье). Нарративы информантов свидетельствуют 
о пережитом ими крахе надежд. Напряжение этого переживания 
прямо пропорционально первоначальному энтузиазму, испытан-
ному ими в годы строительства «светлого будущего». Тяжелая 
рефлексия о событиях периода Перестройки (утрата не только веры 
в светлое будущее, но и уверенности в завтрашнем дне; безработица, 
отсутствие транспорта, дефицит продуктов и товаров) усугубляется 
переживаниями по поводу экологической ситуации. Беспокойство 
вызывает нефть, постоянно просачивающаяся на поверхность зем-
ли: «Нефтепроявления прямо у наших домов, у людей в огородах». 
Наибольшая озабоченность высказывается в связи с уровнем он-
кологических заболеваний, возникающих, по мнению многих из 
информантов, из-за загрязнения территории нефтью.

Нефтепроявления рассматриваются многими информантами 
как симптом опасности, связанной с подземными ядерными взры-
вами. Такие взрывы, по версии наших собеседников, проводились 
в Иркутской обл. с 1975 до 1984 г. по заказу Центра региональных 
геофизических и геоэкологических исследований министерства 
СССР16.  Сегодня ядерными взрывами объясняют всплеск онко-
логических заболеваний («40 лет назад был ядерный взрыв, много 
онкологических заболеваний, но говорят что [эти] заболевания по 
старости»)17.

После «светлого» этапа и «краха надежд» в 2000-х годах насту-
пает третий этап, условно названный нами этапом «транзитного 

16 Речь идет о так называемом сейсмическом зондировании для обнаружения 
месторождений нефти.

17 Прямых доказательств связи между взрывами и уровнем заболеваемости не 
существует, но факт остается фактом: нефть просачивалась в огородах, а весной 
с разливом и в реку Лену.

поселка без будущего». К этому времени компания Дулисьма (одна 
из двух компаний, выросших на месте развалившейся Экспедиции), 
почти разорилась. Поселок стал превращаться в место транзита 
для работников второй из появившихся компаний (Иркутской 
нефтяной компании), прибывающих в Верхнемарково для того, 
чтобы вылететь с его вертолетной площадки дальше на нефтяные 
вышки ИНК. 

В 1990-е годы существовала государственная программа пере-
селения жителей Верхнемарково. Тогда самые проворные сумели 
уехать. В 2000 году эта программа была закрыта. Сегодня действует 
лишь программа переселения людей с инвалидностью. Не видя пер-
спектив развития поселка (слишком много экологических проблем, 
нет рабочих мест и т. п.), местные жители (коих в поселке до сих пор 
остается около 2000 человек) любыми путями стараются оформить 
инвалидность и уехать. ИНК, при всех проявлениях корпоративной 
ответственности по отношению к местному населению18, оказывается 
не в состоянии компенсировать отсутствие средств государственного 
социального обеспечения советских времен19. Кроме того, инфор-
манты утверждают, что ИНК не берет местных на работу, хотя по 
документам в ней работает 600 человек из Верхнемарково.

Трансформации российского общества привели к краху ожиданий 
наших информантов. После распада Ангаро-Ленской экспедиции, 
две новообразовавшиеся нефтяные компании не только не создали 
новых рабочих мест, но и сократили существовавшие. Причиной со-
кращения стало введение в эксплуатацию (в 2009 году) генерального 
нефтепровода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — «Пу-
тинки», как его окрестили жители Верхнемарково. После пуска 
нефтепровода были сокращены рабочие места на транспортировке 
нефти, на перевалочных складах и в других точках. Наблюдение за 
жизнью строителей нефтепровода (наличие у них бесперебойного 

18 После развала Ангаро-Ленской экспедиции никто не хотел брать на себя 
ответственность за борьбу с нефтепроявлениями. Лишь в 2010–2011 гг. ИНК 
взяла на себя строительство дамбы, чтобы оградить реку Лену и местные огороды 
от нефтяных разливов. Кроме того, ИНК оказывает помощь школам, ветеранам 
труда и проч.

19 Эти средства позволяли строить дороги и новую ЛЭП, содержать детские 
садики и обеспечивать прочие нужды местного населения.
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автономного электроснабжения, качественного питания, биотуалетов 
и т. п.) добавляло горечи и без того безрадостному взгляду жителей 
Верхнемарково на собственную жизнь. Как нам представляется, во 
многом тяжелое состояние Верхнемарково обусловлено тем, что 
практически все налоги от добычи нефти поступают в федеральный и 
региональный бюджеты, ибо головная компания находится в Иркут-
ске. Местный бюджет получает только подоходный налог работников 
нефтяной компании, проживающих в Верхнемарково, но таких (по 
словам наших собеседников) насчитывается совсем немного.

Жители Верхнемарково воспринимают себя как «заложников»20, 
которым некуда податься из места, оказавшегося недостойным вни-
мания государства, рассматриваемого им (государством) и ИНК 
как «место транзита нефтяников», где «прямо над головой летают 
вертолеты с тяжелыми грузами, … того и гляди упадут на тебя или 
твой дом», из-за сжигания газа и излишков нефти всегда пахнет 
гарью, из-за плохой экологии растет уровень онкологических и 
других заболеваний21.

На созданном Джулией Ландонио рисунке (см. рис. 2) визуали-
зированы три периода коллективной биографии, выделенные в ходе 
анализа. Сверху в центральной части мы видим нефтяную вышку, 
которую венчает двуликий Янус, олицетворяющий две нефтяные 
компании (Иркутская нефтяная и Дулисьма) и снующие по небу 
вертолеты. Внизу рисунка крупным планом наши информанты, 
смотрящие на «вышку своей жизни», «строившуюся» параллельно 
с нефтяными вышками на протяжении советского периода, Пере-
стройки и претерпевшую постсоветские трансформации.

Первый, «светлый» период изображен в самом низу рисунка: 
счастливые работники Ангаро-Ленской экспедиции нашли нефть. 
Следующий период, начавшийся в 1990-е годы, хранится в памяти 
старожилов как время краха надежд. Он отражен в центральной 
части рисунка: цветная «лестница в небо» с людьми на ней накре-

20 Представление о том, что «люди Ленской экспедиции стали заложниками», 
часто озвучивается в интервью.

21 Наши информанты говорили: «Для нас дым и запах являются привычными, 
горит и горит»; «десятилетиями скважины горят»; «Собирается нефть в болоте, 
течет струйкой, жгут ее там»; «Каждый день идет дым на деревню со скважин, 
сразу за больницей столпы дыма».

нилась и стала падать, упершись в темное пятно под названием 
«Перестройка». Распад Ангаро-Ленской экспедиции, который на-
чался во время перестройки и длился несколько лет, завершился 
образованием двух нефтяных компаний (2000-е), открыл новый 
этап биографии, изображенный в верхней части рисунка. Цветные 
шары летят в ознаменование 50-летия открытия фонтана нефти 
в Верхнемарково (18 марта 2012 года)22.

Рисуем.метафоры
Метафора (греч.) — перенос, переносное значение23. Метафоры 

можно использовать как прием, когда один объект сравнивается 
с другим на основании их общего свойства, что позволяет увидеть 
один объект в свете другого. Социологи часто прибегают к мета-
форам в своих исследованиях и определениях постоянно развива-
ющегося общества. К примеру, Мануэль Кастельс рассматривает 
общество «через призму сетей и потоков» (Кастельс, 2000). Джон 
Урри говорит о новом направлении «мобильной социологии» 
(Урри, 2012). Зигмунд Бауман пишет о «текучей современности» 
(Бауман, 2008). При этом каждый из этих социологов раскрывает 
свои теоретические концепции через метафору («сеть», «поток», 
«мобильность» (в применении к «социологии»), «текучесть» и т. п.), 
постепенно ее разворачивая.

В ходе своей работы мы не ставили задачи придумывать ме-
тафоры, а стремились обратить внимание на метафоры, часто 
используемые нашими собеседниками. В рисунках эти метафоры 
воспроизводятся буквально. Игра между цитатой из интервью и ее 

22 До нас визуальные методы в исследовании Верхнемарково использовала 
Татьяна Исаева (родом из Верхнемарково). В ходе научной работы она просила 
людей нарисовать, как они видят свою жизнь до 1990-х годов и после 1990-х. 
В полученных рисунках первый период у всех был раскрашен яркими и радост-
ными цветами. Преобладали природные голубой и зеленый, олицетворяющие 
светлые надежды людей, а построенные новые дома были нарисованы желтым и 
светло-коричневым. В рисунках второго периода (после 1990-х) превалировали 
угрюмые, мрачные фиолетовые и «гнилые коричневые» тона (Исаева, 2007).

23 От греч. metaphora — перенос, перенесение свойств одного предмета 
(явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства. Сло-
варь логики, режим доступа на 30.10.2012: http://evoc.ru/index.php?voc_
id=21&letter=%CC&word_id=508036.
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реконструкцией в рисунке помогает обнажить социальный мир 
информантов.

«Мы на нефти сидим» — эта фраза встречается во многих био-
графических интервью. За ней обычно следовали слова о том, как 
хорошо должно быть людям, «сидящим на нефти»: люди «должны 
бы в золоте купаться», иметь хорошие дома, жить в достатке и т. д. 
Как явствует из интервью и наших наблюдений, жители поселка 
всего перечисленного лишены. Их обиды и разочарования связаны 
с невниманием к актуальным проблемам населения со стороны 
власти: «Им только нефть нужна, а люди не нужны»; «Создается 
впечатление, что о нас забыли, по две недели ни света, ни тепла». 
Наши собеседники говорят о том, что планы постройки необходимой 
поселку новой ЛЭП24 остались только на бумаге. Старожил обижа-
ется, что плодами их труда пользуется кто-то другой, как правило 
посторонний: «Обидно, что природные ресурсы, которые наши 
мужья и дети разведывали, мы совсем не можем использовать». Ри-
сунок 3 изображает «сидение на нефти» буквально — люди сидят при 
керосиновой лампе в доме, под которым находится нефть. А нефть 
тем временем поступает в трубы и утекает из поселка.

Другая метафора, вдохновившая нас на реконструкцию через 
рисунок, — «пахнет деньгами». «Чувствуете, как пахнет деньга-
ми?» — повторялось в нескольких интервью каждый раз, когда 
доносился запах при сжигании сопровождающего нефть газа, или 
пахло нефтью от нефтяных вышек и нефтяных разливов. Работаю-
щие в ИНК люди говорили: «Вот как пахнет наша зарплата». Много 
раз повторяла эту фразу и наша ключевая информантка, учитель 
биологии, ставшая центральным персонажем рисунка25. Во время 
наших совместных экскурсий она, с одной стороны, восхищалась 

24 Планы строительства ЛЭП существуют с начала 2000-х годов. В настоящее 
время свет подают на два-четыре часа поочередно в разных районах поселка. 
При этом предпочтение стараются отдавать школе (в часы занятий) и больнице, 
что сокращает время предоставления света в других районах. Строительство 
ЛЭП рассматривается как единственная возможность решить энергетические 
проблемы поселка.

25 Эта женщина, учительница химии и биологии, стала для нас своеобразным 
гидом. Нам был важен ее опыт наблюдений за проявлениями нефти, она водила 
нас по местам разливов, к дамбе, показывала на сделанных ею фото ситуацию 
в поселке до строительства дамбы, которая спасла положение.

красотой окружающей природы, леса, домов в традиционном рус-
ском стиле, с другой — говорила о проблемах поселка, о безработице 
среди местного населения, частоте онкологических заболеваний 
и т. д. По ходу экскурсий она несколько раз говорила: «Чувствуете, 
как пахнет деньгами!»

На рисунке 4, на переднем плане, стоит наша ключевая ин-
формантка, принюхиваясь к деньгам, летящим из трубы нефтяной 
вышки, которая расположена за лесом на заднем плане рисунка. На 
переднем плане художник разместила бочку для хранения нефти. 
Такие бочки можно было встретить у каждого дома в поселке. Допол-
няют картину нефтяные проявления.(лужи нефти, просочившейся 
из-под земли), о которых постоянно говорили наши собеседники 
и которые мы видели своими глазами.

Абстрактный.рисунок
Социологи часто прибегают к абстракции26, когда делают тео-

ретические обобщения на основе массива эмпирических данных, 
например, когда создают идеальные.типы (термин Макса Вебера) 
исследуемых явлений или процессов. Абстракции используются 
при реконструкции, презентации в общем виде (без детализации) 
некоего среза социальной реальности.

В нашем случае мы использовали абстракцию в обобщающем 
рисунке 5, представляющем основные результаты исследования 
трансформации нефтяного поселка. Воплощенный в рисунке ху-
дожественный образ обреченности родился у Джулии Ландонио 
в ходе участвующего наблюдения и интервью. Яркое восходящее 
на Востоке солнце тихоокеанского региона. Туда, на Восток тянется 
бесконечная «Путинка», проходя транзитом через тела мифических 
«человеко-коров», олицетворяющих пассивность и безнадежность, 
царящие в поселке. Животные пасутся среди все тех же нефтяных 
разливов, и сквозные трубы нефтепровода, уносящие «черное 
золото» прочь, ничего не оставляют после себя. Все это задает 

26 Абстракция (от лат. Abstractio.—.отвлечение) — отвлечение в процессе 
познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или 
явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков и пе-
рехода к теоретическим обобщениям.
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общее настроение рисунка — обреченность вымирающего поселка 
нефтяников.

Токма, эвенкийская деревня охотников
Токма — это старая эвенкийская деревня, расположенная в боль-

шом отдалении от других населенных пунктов в Катанском районе 
Иркутской области. От ближайшего города Киренска до деревни 
можно добраться вертолетом, летающим раз в две недели, либо по 
зимнику27, открытому примерно с конца декабря до конца марта. 
Районный центр, к которому относится деревня, находится в по-
селке Ербогачене, куда из Токмы попасть практически невозможно, 
поскольку нет регулярных рейсов; они организуются только в связи 
с особыми обстоятельствами, такими как выборы или сдача ЕГЭ 
школьниками. Эти перелеты чрезвычайно утомительны. По сло-
вам нашего информанта, «при полете на Ербогачен семь взлетов и 
семь посадок на вертолете: Бур, Ика, Непа, Преображенка, Ерема, 
Оськино, Ербогачен».

В 1926 г. тут был учрежден Токменский туземный Совет, к ко-
торому кроме Токмы были приписаны еще несколько населенных 
пунктов с преимущественно эвенкийским населением и небольшим 
количеством русского. В 1930 г. была открыта начальная школа-ин-
тернат. В 1941 г. построили избу-читальню, которая впоследствии 
стала сельским клубом, затем — «красным чумом» (в 1955 г.) и, 
наконец, сельским домом культуры (с 1974 г.). С 1936 г. в Токме 
появился первый магазин.

В 1931 году в деревне было открыто предприятие Востсибзагот-
пушнина, заготавливающее пушнину, мясо, ягоды, шившее одежду 
и обувь. В последующие годы его неоднократно преобразовывали, 
закрывали и открывали под другим названием. С 1965 года до Пе-
рестройки основным предприятием, где могли работать местные 
жители, был Преображенский Зверопромхоз (в словаре местных 
жителей обозначенный как «Промхоз»). Предприятие заготавливало 
дрова, имело охотхозяйство, молочную ферму, снабжавшую молоком 
местные организации. Информанты рисуют образ благополучной 

27 Зимник — дорога, которая строится для колесной техники в зимний период 
по местам, непроходимым летом из-за болот, рек, озер и других естественных 
препятствий.

жизни: «Был зверопромхоз и был он для нас важен. Заготавливали 
дрова, ферма, молоко для организаций, охотились. Семьи были 
многодетные. Аэропорт работал круглосуточно». В 1989 году сим-
волический капитал Токмы прирос, так как было обнаружено, что 
она — самый близкий к срединной точке СССР28 населенный пункт. 
Однако слава Токмы оказалась недолгой, хотя и сохранилась в вос-
поминаниях жителей. Уже через два года Советский Союз (вместе со 
своей «срединной точкой») стали историей, а аналогичная «точка» 
России обнаружилась в другом месте.

Зверопромхоз развалился в 1996 году. На его месте появилась 
компания Катанская Пушнина, потом ЗАО Сибирь. В 2003 г. жите-
ли Токмы и деревни Бур создали общину коренного народа эвенки 
 «Токма»29. Членами общины стали практически все охотники, ко-
торые согласились с ее уставом, за исключением двух, заинтересо-
ванных в самостоятельной реализации пушнины. В общину входит 
49 охотников из обеих деревень. На момент исследования жители 
Токмы по-прежнему занимались охотой и за ними были закреплены 
их охотничьи угодья.

Феноменологический.рисунок:.«ностальгия.по.прошлому»
Мы сразу обратили внимание на то, что 37 биографических ин-

тервью, взятых у жителей деревни Токма, не позволяют выделить 
какие-либо резкие скачки в ее истории. История Токмы, услышанная 
нами от информантов, не знала значимых поворотных моментов. 
Общим мотивом в рассказах были лишь ностальгические воспоми-
нания о благах советского времени и сравнение советского прошлого 
с настоящим, в котором «жизнь стала хуже и тяжелее». В отличие 

28 Такая точка была поставлена на карте СССР в сорока километрах от 
Токмы.

29 Коренные народы обладают особыми правами в рамках российского зако-
нодательства («Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»). Согласно 
закону, коренные народы, занимающиеся традиционными промыслами, имеют 
право на создание общин, права которых распространяются на все местное насе-
ление. Так, в Токме создание общины не только позволило охотникам отстоять 
свои права на пользование охотничьими угодьями (о чем речь пойдет ниже), но 
и распространить привилегии «коренных народов» на все население деревень, 
вне зависимости от их этничности.
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от чистых «розовых» тонов советских воспоминаний старожилов 
Верхнемарково, в рассказах жителей Токмы присутствуют много-
численные темные вкрапления. Неоднократные попытки советского 
руководства «улучшить жизнь коренных народов», в частности заня-
тых оленеводством, сегодня воспринимаются как ошибки. Например, 
жители Токмы считают «неправильным то, что эвенков сослали со 
стойбищ. Когда мне было 5–6 лет, эвенки приезжали в деревню, я 
помню запах оленей». «Когда колхозы появились, начали их тру-
доустраивать. Пища эвенкам не подходила, у многих рак желудка, 
умирали и спивались». Уходом от традиционной жизни информанты 
объясняют и алкоголизм среди эвенков, ведь «рюкзаки соболей про-
пивали». У жителей Токмы мы наблюдаем ностальгию по утрачен-
ному в советское время традиционному укладу жизни. В нарративах 
старожилов звучат романтизированные воспоминания о прошлом и 
сожаления о безвозвратно ушедшем: «Мать все умела, шила унты, 
вышивала бисером, а я воспитывалась в Интернате и ничему не 
научилась»; «Волокон был настоящей эвенкийской деревней, но ее 
укрупнили и людей переселили в Токму»; «Бабушка умела выделы-
вать шкуры и шить камасы. А меня в интернате не научили».

Сосуществование противоположного в нарративах о (светлом) 
прошлом и (менее радужном) настоящем, подобное сочетанию 
горького и сладкого (Velikonja, 2009:540), характерно для многих 
биографических нарративов жителей Токмы. То есть для жителей 
Токмы характерен «феномен критической рефлексии» (Janover, 
2000:115 ), при котором анализируются и критически оцениваются 
различные аспекты прошлого и настоящего. В таком ключе инфор-
манты рассказывают и о последних событиях своей жизни, отмечая 
отрицательные стороны происходящего, но находя и положительное 
в существующей ситуации. В качестве общих моментов в различ-
ных интервью.удалось выделить часто повторяющиеся рассказы 
о тяжелом детстве, которое пришлось провести в интернате, так 
как родители-эвенки вели кочевой образ жизни. В этих рассказах 
всегда звучат грустные ноты, но, как и во всех остальных случаях, 
информанты говорят и о положительных сторонах учебы в интер-
нате, о друзьях и заботливых учителях. Все жители Токмы говорят 
о любви к этому месту: «Деревню свою я люблю до безумия», «Ток-
ма — магнит». «Охотники не хотят уезжать от леса», и, несмотря на 

перечисляемые в интервью проблемы и трудности, общее настроение 
большинства интервью вполне оптимистическое: «Жизнь меняется 
к лучшему, зимник, электричество, связь [есть], зарплаты вовремя, 
но, конечно, не так хорошо, как в советские времена».

Особую ностальгию у всех информантов вызывают воспо-
минания о заботе государства. Эта забота, по их свидетельству, 
выражалась в организации регулярного транспортного сооб-
щения, в снабжении деревни продуктами, горюче-смазочными 
материалами, охотников — оружием. Вспоминают о процветании 
фермерского хозяйства, сельхозугодий, о больнице: «Все было 
дешево в советский период. Все продукты нам завозили, и было 
легко слетать в Иркутск».

Ностальгические воспоминания о советском прошлом сочетают-
ся с разговором о дефицитах настоящего и позволяют подчеркнуть 
то, чего людям не хватает сегодня (Palmberger, 2008: 357). Так, инфор-
манты много вспоминают о советском здравоохранении, о местной 
больнице, где можно было получить полноценную медицинскую 
помощь, как амбулаторную, так и стационарную. На момент иссле-
дования деревня была практически лишена медицинского обслу-
живания. Если учесть удаленность от других населенных пунктов 
и проблемы с транспортным сообщением, то становится понятна 
обеспокоенность жителей этой ситуацией. Единственный фельдшер 
в деревне рассказывала нам: «Была хорошая участковая больница, 
но в 1992 году ее перевели в ФАП30, не стало хватать бюджета. 
В больнице был врач, фельдшер, медсестра и акушерка, пять коек 
и родильное отделение. С 2007 года работаю одна. Здесь мы вообще 
не делаем анализы, все определяем визуально. […] Больным трудно 
выезжать, ведь вертолет только два раза в месяц».

Другим острым вопросом для жителей Токмы является отток из 
села молодежи. В 1988–89 учебном году в начальной школе было 
48 учащихся, а в детском саду — 35 детей. В 1990-е годы населе-
ние стало уменьшаться, молодежь уезжала из деревни. Средняя 
школа, которую в деревне ждали много лет, открылась в 1989 году: 
«С большим трудом школу «выбили», а там [сейчас] семь-восемь 
детей всего». В детском саду только четыре воспитанника.

30 Фельдшерско-акушерский пункт.
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Противопоставляя прошлое и настоящее, жители отмечают и 
другие трудности, в частности экономические, связанные с удален-
ностью и оторванностью деревни от остального мира: «Для рыбы 
реализации нет, ловим только для себя»; «Летом некуда молоко от 
коров девать, приходится им собак кормить»; «Клюкву здесь много 
заготавливают. Приезжают перекупщики по зимнику. Но иногда не 
приезжают и люди выбрасывают ведрами».

В рисунке 6 мы попытались отразить двойственную природу 
феномена ностальгии, проявляющегося в повторяющихся срав-
нениях прошлого и настоящего. На рисунке присутствуют три 
стихии: воздух (небо), вода и земля. Настоящее отражает то, что 
мы видим на земле: дома с заколоченными ставнями, закрытые 
магазины, мало людей. «Реальное» прошлое изображено в небе 
над месяцем: учеба вдали от родителей в интернате, пьющие 
люди и другие неприятные моменты. Идеализированное прошлое 
нашло отражение в воде, где мы видим розовый месяц. Старая 
рыбачка ловит в воде не рыбу, а свои прекрасные ностальгиче-
ские воспоминания о веселой молодости, друзьях, эвенкийской 
традиционной культуре.

Рисуем.динамику.взаимодействия.внутри.сообщества.и.вовне
Мы пытались воссоздать в социологических рисунках и ана-

литическом тексте процессы как внутреннего взаимодействия 
деревенского сообщества, так и внешнего: с холдингами Иркутская 
нефтяная компания (ИНК) и Транссибирская лесная компания 
(ТСЛК), с покупателями пушнины.

Анализируя взаимодействия в сообществах и между ними, соци-
ологи могут фокусировать внимание на тех или иных аспектах со-
циальной структуры, исследовать лидерство, распределение власти, 
потоки и распределение материальных и нематериальных ресурсов 
внутри и вовне сообщества и т. п. Когда речь идет об отдаленных 
деревнях (как в нашем случае), где серьезный отпечаток на правила 
взаимодействия накладывает относительная изолированность, спе-
цифика локальной инфраструктуры и т. п., особенно продуктивным 
представляется анализ потоков ресурсов.

Внутри деревни мы выделили две категории людей: общину 
охотников (лидер Николай Гордеев) и остальных жителей де-

ревни, людей разных профессий и занятий. Во второй категории 
много активистов, энтузиастов, людей, важных для местного 
сообщества и поддерживающих его социальную инфраструкту-
ру. К ним, в частности, отнесены председатель сельсовета (как 
по привычке жители называют главу сельской администрации, 
занимающегося текущими делами деревни, вопросами связи и 
транспорта, приемом гостей, общим руководством), руководите-
ли и работники государственных учреждений (школы, которая 
стала в последние годы играть роль поселкообразующего пред-
приятия, детского сада, библиотеки). Вторая категория людей 
определенным образом связана с лидером общины охотников, 
так как именно он в большей мере курирует взаимоотношения 
с заготовительными компаниями.

Вся деревня в определенной степени зависит от традиционного 
промысла охотников, который позволяет им поддерживать статус 
коренного народа. Через председателя общины идет реализация 
пушнины в Иркутск, и компании заинтересованы в поддержке 
деревни, где есть община охотников-эвенков. Динамику отношений 
мы воссоздаем в рисунке 7, обращая особое внимание на потоки ре-
сурсов, которыми фактически управляет председатель общины.

Исторически сложившаяся модель лидерства в Токме носит 
отпечаток «кланового» подхода. В Токме проживают в основном 
представители двух семей, обладающих родственными связями 
внутри каждой семьи и более дальними родственными связями 
между семьями. Одна из них — семья Гордеевых. Сергей Андре-
евич Гордеев в советское время в течение 38 лет был бессменным 
председателем сельсовета. Одним из его «детищ» стала средняя 
школа. Долгие годы он добивался, чтобы местную начальную 
школу преобразовали в восьмилетнюю. Его старания увенчались 
успехом лишь в 1989 г. Единственная улица деревни была названа 
его именем. После ухода отца председателем сельсовета стал его 
сын Николай Сергеевич Гордеев, проведя на этом посту около 
20 лет, охватившие и советское время, и годы перестройки, и пост-
перестроечный период31. Сегодня он гордится тем, что не был 
членом КПСС. 

31 До своего председательства Николай Гордеев был заведующим произ-
водственного участка Преображенского Копзверопромхоза, потом штатным 
охотником.
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В 2003 г. Гордеев начал создавать общину коренного народа32, 
в которую вошло 20 человек, а в 2009 году стал ее председателем. 
Вопрос о создании такой общины встал, когда на территории, 
окружающие деревню, пришли работать две ресурсодобывающие 
компании: ИНК и ТСЛК. В процессе взаимодействия с нефте- и 
лесопромышленниками местные жители осознали, что компании 
охотнее пойдут на переговоры и на компромиссы, если речь будет 
идти о защите прав коренных народов33 («Общину организовали, 
чтобы защитить себя от компаний»). 

После Перестройки Н. Гордееву, его сподвижникам и род-
ственникам пришлось отстаивать права на охотничьи угодья, ранее 
закрепленные за зверопромхозом, а с его разрушением автоматичес-
ки перешедшие к ЗАО Сибирь, которая несколько лет проходила 
стадию банкротства. ЗАО Сибирь не захотела уступать земли охот-
никам. Статус общины коренных народов, полученный охотниками 
в 2003 году, дал им формальное право претендовать на эти земли. 
Три года тянулись суды, и общине удалось закрепить за собой аренду 
на прежние (со времен зверопромхоза) охотничьи угодья до 2036 г. 

32 Община включает охотников, за которыми еще со времен зверосовхоза 
закреплены охотничьи угодья. К коренным народам приравнены все жители 
деревни, поскольку они ведут традиционный образ жизни, не отличающийся 
от традиционного образа жизни эвенков.

33 Коренные народы обладают особыми правами не только в рамках рос-
сийского законодательства, но и по международным нормам (Декларация 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принята резолю-
цией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года). Согласно статье 
26 Декларации ООН, «Коренные народы имеют право на земли, территории и 
ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно зани-
мали или иным образом использовали или приобретали»; статьи 20: «Коренные 
народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и развитие, 
имеют право на справедливое возмещение ущерба»; статьи 28: «Коренные народы 
имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать в себя 
реституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой 
компенсации за земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владе-
ли или которые они иным образом занимали или использовали и которые были 
конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен 
ущерб без их свободного, предварительного и осознанного согласия». Конвенция 
Международной охраны труда (МОТ) основана на Декларации ООН, и хотя 
Россия не ратифицировала конвенцию МОТ, однако международные сертифи-
кационные системы, политики инвестиционных банков и кодексы транснацио-
нальных корпораций на ней основываются и стремятся соблюдать.

с правом наследования на основании закона о территориях тради-
ционного природопользования. Таким образом Федеральный закон 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» был использован в судебных спорах и позволил закре-
пить земли за охотниками.

Во взаимодействии с внешним миром для деревенского сооб-
щества приобрели особую важность два потока ресурсов: поток 
добываемой местными охотниками пушнины в обмен на деньги; 
денежные средства и иная благотворительная помощь от ресурсо-
добывающих компаний сообществу. Авторы статьи анализируют 
(социологически и художественно), как эти потоки и отношение 
к ним конструируются информантами.

Сначала рассмотрим поток пушнины. Проблемы с ее реализаци-
ей в той или иной форме присутствовали в Токме всегда. Причины 
тому — удаленность поселка и необходимость обращаться к посред-
никам. После исчезновения зверопромхоза проблемы усугубились: 
цены на мех и правовые нормы, регулирующие его сбыт, утратили 
стабильность, появился «черный» и «белый» рынки пушнины. 
В 2010 году община коренных народов «Токма» заключила договор 
на реализацию добываемых мехов с директором «ООО Сибирская 
пушнина» В. И. Романовым.

Все внешние взаимодействия «Токмы» с ресурсодобывающи-
ми компаниями и ООО Сибирская пушнина осуществлялись и 
осуществляются через Н. Гордеева, который совмещает охоту на 
своих угодьях с администрированием общины, заключением до-
говоров с лесной и нефтяной компаниями и с В. И. Романовым. 
Непрозрачность того, что происходит в Иркутске (в частности, 
в силу его удаленности от Токмы), для членов общины, рождает 
 определенные сложности во взаимодействиях председателя общи-
ны с другими ее членами. Рассказы «непосвященных» информантов 
противоречивы и построены на догадках о том, что происходит на 
переговорах в Иркутске. Общее недоверие и непонимание со сто-
роны части охотников усугубляется тем, что компенсации ИНК и 
ТСЛК идут на поддержку всего местного сообщества, а не только 
общины и самих охотников.

Довольно сложными являются и расчеты Н. Гордеева с В. Ро-
мановым. Романов скупает у общины пушнину по фиксированной 
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(ниже средней цены перекупщиков) цене, продает ее в Санкт-
 Петербурге на аукционе и доплачивает после аукциона (суммы 
всегда разные, в зависимости от результатов продажи). Непонимание 
частью охотников сложных (не прозрачных для них) взаиморасче-
тов, приводит к недовольству и сомнению в честности сделок с ними. 
Но открытых протестов не возникает, так как охотничьи угодья 
закреплены за общиной, лицензии также выдаются на общину. 
«У Гордеева соболь 2000 стоит, а у перекупщиков 2300, но прихо-
дится сдавать Гордееву, потому что он дает бесплатные лицензии». 
Сравнивая работу в общине с советскими временами, охотники 
выражали озабоченность тем, что в общине «Токма» они оказались 
лишены не только уверенности в честности сделок, но и социальных 
гарантий, в частности, не смогут получить приличную пенсию.

Второй поток ресурсов в Токме идет от ресурсодобывающих 
компаний, выплачивающих компенсации сообществу. Два потока 
благотворительной помощи идут от ТСЛК и ИНК через общину 
«Токма» на нужды всего местного сообщества. И здесь также есть 
свои особенности.

Обе компании проводят консультирование с местными жителя-
ми, рассказывают о своих планах (соответственно рубок и нефтедо-
бычи). ТСЛК собирает на свои встречи руководителей учреждений, а 
ИНК приглашает всех жителей Токмы. В результате ТСЛК осущест-
вляет более адресную помощь, которая идет напрямую социально 
значимым учреждениям, так как от руководителей этих учреждений 
они получают сведения обо всех нуждах сообщества, закупают все 
необходимое и привозят в деревню по зимнику. (А это очень важно 
для местного населения, учитывая трудности сообщения с деревней.) 
ИНК в основном выплачивает компенсацию деньгами, на которые 
постоянно претендует администрация Ербогачена, заинтересованная 
в перераспределении средств, что не устраивает жителей, боящихся 
их потерять.

По словам информантов, обе компании (ИНК и ТСЛК) помо-
гают школе, библиотеке и детскому саду: «Для школы они сделали 
очень много, пополнили материальную базу»; «ИНК дарили книги: 
«Красная книга Иркутской области», «Кадастр редких и исчезающих 
животных Иркутской области»»; «ИНК дали пять энциклопедий 
в школьную библиотеку и 12 детских книг с песнями из мультфиль-

мов»; ТСЛК «купили два компьютера, ноутбук, раньше привозили 
с Ербогачена старые компьютеры»; «Они приобрели для нас проек-
тор и дали деньги на ремонт школы и детского сада». В рассказах 
о помощи остальным (кроме школы) учреждениям в основном фи-
гурирует ТСЛК. Они «столовую и Дом культуры отремонтировали 
рейкой»; «строят 42 км зимника, а дальше Сургутнефтегаз работает 
и уже есть зимник», «привезли пиломатериалы в 2009 году, обили 
рейкой почту и аэропорт», «в фельдшерский пункт дали прибор для 
измерения сахара, оборудование для астматиков и медикаменты», 
«работает по заявке общины — пиломатериалы, дизельная станция, 
рейка, лицензии на добычу животных, ноутбуки. Трактор [подарили] 
нерабочий, [так они] дорогу-зимник чистят без разговоров».

Часть информантов-охотников, считая себя главными получате-
лями компенсаций от компаний и признавая, что компании что-то 
для них делают34, выражали недовольство тем, что эти компенсации 
идут в «общий котел», а нужды охотников (новое оружие и прочее) 
зачастую остаются неудовлетворенными. Вина за эту ситуацию 
возлагалась, в частности, на председателя общины, но большинство 
охотников говорили о доверии Н. Гордееву как лидеру.

Рисунок 7, реконструирующий взаимоотношения внутри и вовне 
сообщества, называется «Гордеев с улицы Гордеева». Он представ-
ляет структуру сообщества Токмы и фиксирует лидирующую пози-
цию Гордеева. Кафтан Гордеева на рисунке украшен по периметру 
орнаментом, отражающим жизнь охотников Токмы. Слева мы видим 
охотников, несущих шкуры в карман к Гордееву, после чего они 
идут до правой руки центрального персонажа, в которой тот держит 
мешок с деньгами (от продажи шкур Романову). Из мешка охот-
ники выходят с большими деньгами в руках, на которые покупают 
выпивку. Пропив деньги, они бредут с пустыми руками к следую-
щему карману Гордеева, куда поступает небольшие дополнительные 
деньги от продажи шкур на аукционе. Из левого кармана охотники 
выходят с небольшими свертками денег. По центру кафтана идет 
орнамент из нефтяных вышек ИНК и лесовозов ТСЛК, из которых 
летят деньги — компенсация общине и местному сообществу. Так 

34 В частности, признавалось, что ИНК выделяет газоконденсат для буранов 
(используемых в ходе охоты), сами охотники оплачивают только его доставку; 
а также обе компании оплачивают охотничьи лицензии.
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Джулия Ландонио выразила особенности завязанных на одного 
лидера взаимоотношений в сообществе Токмы и отношения деревни 
с ресурсодобывающими компаниями, работающими в регионе.

И.снова.абстракция
В интервью, взятых в ходе исследования, отчетливо прослежи-

вается двойственное отношение жителей к компаниям, работаю-
щим на их территориях. Информанты видят в компаниях, с одной 
стороны, угрозу традиционной среде обитания и жизнедеятельно-
сти35; с другой, — в интервью звучит признание ценности помощи, 
оказываемой компаниями сообществу. Выбор в пользу компаний 
(и требований от них компенсаций) описывается как не имеющий 
альтернативы: «ТСЛК огромный вред причиняет природе своим 
вторжением, но мы решили с ними дружить, у них ведь аренда 
на 49 лет. Все равно будут рубить». Начав получать помощь от 
компаний, жители Токмы стали в какой-то мере зависимы от 
этого источника благ. В нарративах облечение вредоносности де-
ятельности компаний сочетается с выражением удовлетворения 
от получаемой помощи. 

Эту двойственность отношения Джулия Ландонио изобразила 
на рисунке 8 в виде абстракции: центральная композиция рисун-
ка изображает двух ресурсодобытчиков в виде «пауко-коров», 
сидящих в своих норах. (На образ пауков художника натолкнула 
увиденная в ходе работы карта региона, испещренная профилями36, 
лесосеками и лесными дорогами. Именно эта карта вызвала ассо-

35 Из интервью: «Начали уже грабить со всех сторон, лес берут, да еще буро-
вики эти. Решили хоть маленько как-то организоваться и найти от них защиту»; 
«Когда Ярахтинское стали строить, брусника редко родится и быстро чернеет. 
В Волоконе в сентябре, охотники говорят, что выпал черный снег. Около Воло-
кона и есть вся эта нефть, охотники знают расположение буровых. Их ставят 
у самой реки. Мусор от нефтяников плывет в реку»; «Вырубки лесов изменяют 
климат. Одна лиственница забирает несколько кубов влаги, лиственницу рубят 
и стало много влаги, нас затопляет»; «Куча леса не вывезена, потому что они не 
успевают вывезти по зимнику. Бывает, что где-то дорогу завалили, где-то речку, 
где-то капканы у охотников порушили»; «Лесовики и газовики, я считаю, раз-
рушители, не убирают ни помоек, ни свалок, пустили козу в огород».

36 Сейсмический профиль — линия, вдоль которой устанавливаются сейсмо-
графы при разведке нефти и газа и по которой проводятся взрывные работы.

циацию с паутиной, которую строят и контролируют центральные 
агенты — пауки.) Верхняя часть туловища этих существ — паук, 
обвивший все своей паутиной. Нижняя — коровье вымя, из кото-
рого льется молоко. Дойщик — Н. Гордеев. К нему за молоком вы-
строилась очередь с ведрами в руках. Паутина обвивает их шеи. Так 
художник показывает двойную природу социального партнерства 
с компаниями: с одной стороны, жители получают материальные 
и финансовые блага, с другой — вынуждены смириться со всеми 
последствиями присутствия ресурсодобывающих компаний. На 
крышах нор мы видим радостных жителей Токмы, уже получивших 
свою порцию молока. Среди них охотники, которые не чувствуют 
себя счастливыми, так как не получили того, на что рассчитывали. 
На карте региона, породившей абстрактное изображение пауков 
и паутины, изображена среда обитания и традиционные промыс-
лы эвенков: олень, медведь, человек в лодке удит рыбу, охотник 
охотится, люди на «буранах» и т. п. Примечательно, что на своих 
«буранах» охотники ездят по профилям и лесным дорогам, то 
есть используют инфраструктуру, созданную ресурсодобываю-
щими компаниями. И хотя альянс с компаниями артикулируется 
охотниками и членами местного сообщества как вынужденный, но 
определенный «симбиоз» с ними присутствует.

Заключение
Авторы представили в статье социологические зарисовки 

двух ресурсодобывающих поселков Сибири, используя при этом 
метод визуализации для реконструкции картины мира, в котором 
живут местные жители. Анализируя два кейса ресурсозависимых 
сообществ, мы хотели в обоих случаях использовать параллель-
ную структуру: анализ коллективной биографии с иллюстрацией 
метафор и заключительным рисунком-абстракцией. 

Первоначальной задачей нашего художественно-исследователь-
ского альянса было создать два рисунка, в которых представлена 
реконструкция биографии жителей каждого из двух поселков. Эти 
два рисунка предполагалось сделать в одном ключе, так как история 
поселков имеет много общего, в частности нефть в них добывает 
одна и та же компания.
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Однако привести рисунки к параллелизму оказалось невозмож-
но, рисунки получились очень разными, как разными оказались 
коллективные биографии, отразившие в себе особенности социаль-
ных контекстов. В Верхнемарково образ был построен на основе 
четкого разделения жизни поселка на периоды, что на рисунке 
отражено соответствующими настроениями: радость, испытанная 
в прошлом; пассивность и крах надежд советского периода; безыс-
ходный взгляд в будущее. В Токме также присутствует противопо-
ставление полного проблем настоящего и рождающего ностальгию 
прошлого, но общий настрой, услышанный нами в интервью как 
жителей, так и представителей компаний, скорее ориентирован 
на активное и позитивное отношение к современной ситуации. 
Визуализация кейса Токмы предшествовала аналогичному осмыс-
лению ситуации в Верхнемарково. В рисунке феномена ностальгии 
в Токме фактически отражена ностальгия по прошлому, характер-
ная для обоих кейсов. Этот рисунок, формально принадлежащий 
случаю Токмы, в определенной степени можно отнести и к Верх-
немарково. В кейсе с деревней Токма не оказалось повторяющихся 
метафор, хотя отдельные метафоры и присутствовали (например, 
Токма — магнит), поэтому мы ограничились абстракцией, подво-
дящей итог исследования.

В интервью информанты (в обоих кейсах) рассказывали о соци-
альной ответственности и благотворительности ресурсодобывающих 
компаний. Однако в Верхнемарково, в котором нефтедобывающая 
компания вложила большие ресурсы (например, в строительство 
дамбы), ее благотворительная деятельность была не столь оценена 
местным населением, как в Токме, где объемы благотворительных 
вложений ИНК в количественном выражении меньше. Это, на наш 
взгляд, отражает различие контекстов в поселках. Так, на момент 
исследования экологические проблемы в поселке Верхнемарково 
были несравнимо большими, чем в Токме, и поэтому, возможно, там 
выше и количество и общий градус критических суждений в адрес 
компании. Вся жизнь и процветание поселка еще с 1960-х годов 
была поставлена в зависимость от нефтеразработки, тогда как Токма 
была и отчасти осталась «традиционной эвенкийской деревней», что 
предполагает ее большую (впрочем, вынужденную) независимость 
от внешнего мира. Однако основное отличие мы усматриваем в том, 

что в Токме никто не связывал надежды на лучшую жизнь с откры-
тием месторождений нефти.

То, как жители Верхнемарково и Токмы конструируют свое отно-
шение к компаниям, мы отразили в наших «наглядных» абстрактных 
рисунках — заключениях. В наших абстракциях в пос. Верхнемарко-
во ресурсы протекают сквозь жителей и уходят в неизвестную даль, 
а в Токме ресурсы текут не только из деревни, но и в деревню.

Совместное исследование социолога и художника предполагает 
тандем, в котором художник задействован в исследовательском 
процессе (принимает участие в интервью и обсуждениях, ведет 
самостоятельное наблюдение и т. п.) и выдает художественный 
продукт, отражающий его собственное понимание услышанного и 
увиденного. В ходе дальнейших обсуждений в исследовательской 
группе это видение порой меняется, обогащается новыми деталя-
ми, снабжается новой оптикой. С другой стороны, социолог в ходе 
таких обсуждений обнаруживает новые детали в исследуемом 
предмете, новые грани исследовательской проблемы. Образное 
восприятие социальных явлений художником и более логичес-
кий (связанный с теоретическими предпочтениями и т. п.) взгляд 
ученого вступают в своеобразный симбиоз, в результате которого 
рождается социологический рисунок.

Предлагаемый метод интересен тем, что визуализация в нем 
рассматривается не как дополнительный инструмент в руках ис-
следователя-социолога, и не как предмет исследования. Созданные 
нами рисунки не являются (и не претендуют на то, чтобы быть) 
документальным продуктом, а призваны быть аналитическим про-
дуктом. Порождение изображения становится важным элементом 
методики анализа и презентации результатов исследования. Соци-
ологический рисунок является продуктом совместного творчества, 
дающего своеобразный коммулятивный эффект, и отражает социо-
логически-художественное (или художественно-социологическое) 
видение социальной реальности.

По мнению авторов, данный метод служит дальнейшему раз-
витию качественных методов социологии37, позволяет раздвигать 
границы социологического видения, предлагает новую модель 

37 Стоит заметить, что мы понимаем «социологию» широко, включая в нее 
социальную антропологию, социальную географию и т. п.
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сотрудничества и оптику, применение которой делает результаты 
социологических исследований доступными не только узкому кругу 
специалистов — социологов, но также широкому кругу читателей и 
зрителей. Продукт исследования, поданный в такой форме, обладает 
потенциалом выхода за пределы социологического сообщества и 
благодаря подключению эмоциональной составляющей способен 
привлечь к обсуждаемым в социологическом тексте проблемам вни-
мание широкого круга людей, включая лиц, принимающих решения. 
Одной из задач статьи является показать, как работает метод, что 
нового, неожиданного и интересного дает его использование.
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