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Предисловие редакторов

Предлагаемая читателю книга во многом не совпадает с существующими 

ныне канонами, определяющими структуру и содержательное наполнение по-

добных сборников. Главным способом объединения текстов давно считается 

отраслевое, объектное, реже – предметное единство или подобие предлагаемых 

текстов. Однако юбилей Михаила Яковлевича Рожанского стал для нас отлич-

ным поводом пренебречь этим каноном, собрав под одной обложкой тексты, 

объединенные по иному принципу. Этот сборник представляет собой своего 

рода попытку интеллектуальной картографии разнообразных «окрестностей» 

юбиляра. Тексты, принадлежащие разным жанрам, разным предметным отрас-

лям, связаны более или менее общими взглядами авторов на исследовательскую 

или интеллектуальную (но отнюдь не обязательно научную) деятельность.

Кроме того, нам хотелось попытаться преодолеть доминирующий фрейм 

«полезного» или «прагматического» чтения. Сегодня ключевое решение 

«читат ь – не читать», принимаемое в книжном магазине или после прочтения 

журнальной рецензии, связано с вопросом о том, чем эта книга может быть 

полезна для нашей собственной исследовательской работы. Когда-то важ-

ные вопросы удовольствия, изменения себя, обретения или переформатиро-

вания стилистической составляющей собственной жизни отошли на второй 

и трети й планы.

Сборник, который вы держите в руках, вряд ли будет полезным в том 

смысле, что назван нами доминирующим. Он рассчитан на то, чтобы при его 

чтении, пусть и выборочном, получить не столько пользу вполне практиче-

ского толка, сколько удовольствие толка не вполне определенного, поскольку 

зависимого от личного опыта каждого. А также чтобы обратить внимание на ту 

или иную точку зрения, возможно кардинально отличную от нашей собствен-

ной, без всякой необходимости подвергать ее какой-либо верификации.

Другими словами, это – книга для чтения, а не книга для «работы с лите-

ратурой». 

Любопытно, что в силу специфики организации постсоветского интеллек-

туального пространства в нем трудно найти исследователя, который работа л 

бы только с одной темой и даже с одним исследовательским направлением. 
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Особенно сложно отыскать таких среди тех, кого судьба так или иначе свя-

зывала и связывает с Михаилом Яковлевичем Рожанским. Все мы (или почти 

все) волею обстоятельств оказываемся междисциплинарными, а быть может, 

и «внедисциплинарными» специалистами. Однако в каждый конкретный мо-

мент времени круг чтения большинства определяется текущими проектами, 

интересами, планируемыми статьями. Все это требует времени, в том числе 

того самого, которого не хватает на чтение как таковое. Эта книга для тех лю-

дей, у которых еще осталось свободное время.

Авторов этой книги связывают с юбиляром самые разные узы. Среди них 

те, кто считает себя учениками Михаила Яковлевича, те, кто вместе с ним 

работал или учился, те, кого с Рожанским связывает опыт совместного ин-

теллектуального поиска, обмена идеями, текстами и мыслями. Есть и те, кто 

может назвать его другом. С учетом насыщенности интеллектуальной жиз-

ни юбиляра, эта книга должна была представлять собой довольно странную 

смесь, включающую в себя самые трудносочетаемые составляющие. Однако 

этого не случилось. Все тексты объединяет своего рода фундамент, который 

был, видимо, обязательным условием для успешной совместной работы, об-

щения и откровенных споров с юбиляром. Возможно, эти тексты в некотором 

роде отражают те интеллектуальные основания, на которых строил и строит 

работу Михаил Яковлевич. Попробуем обозначить некоторые из них.

Во-первых, это отказ от раболепного признания границ во всем, что свя-

зано с социогуманитарным знанием. Например, от признания связи между 

объектом и значимостью исследования, поскольку размышление над филосо-

фией Эпикура может быть (и часто бывает) более важным, актуальным и зна-

чимым для текущего момента, чем анализ общественного мнения. Во-вторых, 

постановка на первое место исследовательского, рефлексивного результата 

научной работы вне зависимости от того, соответствует ли такое исследова-

ние текущему дисциплинарному канону. Так, исследовательским текстом мо-

жет быть очерк, напечатанный в местной газете, а статья в ведущем научном 

журнале может не иметь к исследованию никакого отношения. В-третьих, 

установка на то, что исследователь не должен замыкаться в мире академиче-

ской науки – выход в пространство публицистики, художественной литера-

туры и другие сферы публичного пространства возможен и часто необходим. 

При этом у социогуманитарных дисциплин существует важнейшая общая 

функция – генезис особого рода исследовательского (социального) зрения. 

Последнее понимается не только как важный ресурс исследования, но и как 

ресурс социальных преобразований, генератор энергии этих преобразований, 

источник готовности к ним, способности их осуществлять и мужества нест и 

Предисловие редакторов
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полную ответственность за их последствия. В-четвертых, это важные для Ми-

хаила Яковлевича идеи равенства социальных опытов, ценности саморазви-

тия, радикального неприятия какого-либо назидательства, манипулирования 

и насилия со стороны авторитета – как в интеллектуальном поиске, так и в об-

разовательных практиках.

Главным же фундаментом, который объединяет все тексты книги, стало 

принципиальное для Михаила Рожанского первоположение собственно ис-

следования (теоретического, эмпирического, исторического) любой форме, 

в том числе академической.

Структура книги связана с основными действиями или, если угодно, тех-

никами, без которых невозможно представить себе жизнь современного гума-

нитария и юбиляра в особенности. 

Более тридцати лет назад школьники-выпускники «Летнего универси-

тета» – уникальной институции дополнительного образования, созданной 

Михаилом Яковлевичем Рожанским и его единомышленниками, – получали 

вроде бы «игрушечные» дипломы об окончании ЛУ («Летнего университета»). 

В дипломы было вписано высказывание – наверное, его можно назвать изре-

чением, – автором которого был сам Рожанский: «Пока ты хочешь изменить 

мир, а не свое место в мире, ты – молод!» Никому другому не удалось так ярко 

подтвердить эту мысль, как ее автору. 

Дарья Димке, Кирилл Титаев, Сергей Шмидт
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Гулять: 
городские пространства 
и сообщества

Предисловие
Михаил Яковлевич Рожанский – горожанин, родился и всю жизнь живет в городе, 

побывал в огромном количестве городов в самых разных регионах России и в самых 
разных странах мира. К слову, Михаил Яковлевич обладает завидной способностью 
к ориентации в городском пространстве, даже самом усложненно-мегаполисном, 
и практически феноменальной памятью на городскую топографию.

Рожанский – горожанин-путешественник и горожанин-наблюдатель. Его точные на-
блюдения за самыми неприметными сторонами городской жизни рассыпаны в его текстах, 
а иногда служат их «материальным основанием». Сложно найти в Иркутске экскурсовода, 
работающего в жанре «альтернативное краеведение», который хоть в чем-то не уступал 
бы Рожанскому. Движение по городу для Михаила Яковлевича – это уникальный синтез 
путешествия, приключения и исследования – даже когда он идет по делам или на работу, 
не говоря уже о прогулках. «Исследовательская прогулка» – это не столько изобретение 
Рожанского, сколько вид деятельности, в котором он достиг наивысшего мастерства. 

Разумеется, «городские исследования» всегда составляли отдельное и особое на-
правление в научной деятельности Михаила Яковлевича. Его тексты о «молодых горо-
дах» Сибири, наверное, можно смело отнести к классике отечественной урбанистики, 
городской социологии или городской антропологии. Рожанскому приходилось действо-
вать и в качестве рядового исследователя городской жизни (нередко исследователя-
одиночки), и в качестве руководителя исследовательских проектов в таких направлени-
ях, как городская социология и социология/антропология локальных сообществ. 

Отличительная черта подхода Рожанского к мирам городской жизни – демон-
стративный отказ от официоза, акцент на исследовании всегда хрупких в России 
и нередко хорошо скрытых от постороннего взгляда «межчеловеческих связках», 
формирующих в городах то, что принято называть сообществом. Ну и конечно, для 
него всегда была характерна сильная, увлекающая читателя историзация город-
ской современност и. Тексты Рожанског о о городах просто невозможно представить 
без этой историко-антропологической составляюще й. Темы памяти и мест памяти 
присутствую т в большинстве его «городских» текстов. В них же ярко и убедительно 
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представлена «фирменная» оптика социологии Рожанского – межличностные связи 
как основа «социального» в городе, личное и межличностное, которое можно обна-
ружить в любой городской социальности.

Раздел «Гулять: городские пространства и сообщества» открывает статья Ната-
лии Родигиной, посвященная репрезентациям родного города Михаила Яковлевича 
в прессе более чем столетней давности. «Отражения» города всегда интересовали 
Рожанского не меньше, чем собственно город (да и существует ли этот «собственно 
город», кроме как в своих многочисленных отражениях?). Ну а исторический подход, 
как было отмечено выше, это неотъемлемая часть его «социального зрения».

«Отражения» Улан-Удэ в сознании и практиках так называемой городской элиты, 
ищущей возможности развития города через аккумулирование, переконструирова-
ние и, чего уж греха таить, товаризацию городских символических ресурсов, – тема 
статьи Анатолия Бреславского, многолетнего коллеги Михаила Яковлевича по цело-
му ряду проектов.

В следующей статье Сергей Шмидт, ориентируясь на понимание философии как 
«интеллектуальной практики извлечения смыслов из опыта», пытается описать от-
дельные смыслы иркутской жизни и смыслы жизни в Иркутске, намеренно оставляя 
список неполным.

Статьи Ирины Абдуловой и Марины Ткачевой посвящены исследованию новых об-
щественных пространств в Иркутске. Обе статьи выполнены вполне «по заветам Рожан-
ского» – как своего рода диалог между историческим и современным в Иркутске.

Продолжает эту же традицию текст Ларисы Салаховой, в котором она показыва-
ет пример живого диалога в городском пространстве. 

Статья Елены Чикадзе соединяет фрагменты городского исследования с тем, 
что может быть названо методологической саморефлексией. Особенность деятель-
ности социального исследования заключается в том, что исследователь просто 
обязан видеть не только исследовательский предмет, но и одновременно себя, ис-
следующего данный предмет. У этого опыта есть свои особенности, когда речь идет 
об исследованиях города и городской жизни. Елена Чикадзе позволяет читателю по-
бывать на «социологической кухне» – почувствовать ее запахи и вкус, понаблюдать 
за самим процессом готовки.

Текст Ирины Корюхиной и Веры Куклиной – яркие исследовательские зарисов-
ки внутренней и внешней изнанки городов (в данном случае провинциальных) – го-
родских пригородов. 

Завершает раздел чрезвычайно теоретически насыщенный, по-своему про-
граммный текст Елены Трубиной, в котором просматриваются черты целого созвез-
дия вероятных исследовательских программ и проектов. Текст наверняка натолкнет 
молодых (да и немолодых) исследователей, подступающихся к городской проблема-
тике или развивающих ее, к новым идеям и замыслам.

Сергей Шмидт
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Иркутск весьма красивый город...«Иркутск весьма красивый город, 
его окружает река Ангара»: репрезентации Иркутска 
в иллюстрированных еженедельных журналах 
второй половины XIX – начала ХХ вв.
Наталия Родигина1

Словами, вынесенными в заглавие статьи, начинается письмо в редакцию 

популярного журнала для детей «Задушевное слово», написанное в 1886 г. Автор 

письма – Петя Михайлов девяти лет – делился с читателями впечатлениями 

о своем городе и просил мальчиков, живущих в Петербурге, описать, что кра-

сивого есть в столице. По всей видимости, для Пети было важно не только рас-

сказать о том, что «летом по Ангаре ходят пароходы и бывает очень жарко, по-

тому люди из города уезжают на дачи; что зимы в Иркутске холодные, а улицы 

в городе прямые и дома почти все каменные»2, но и понять, насколько красив 

его город в сравнении с другими – например, с самым «главным» городом Рос-

сийской империи. Для меня же Петино письмо любопытно как одна из мно-

гих репрезентаций Иркутска на страницах массовых изданий «для всех», как 

составной элемент образа города, сконструированного авторами популярных 

еженедельников для массового потребления, своего рода «Иркутск напоказ».

Три причины предопределили мой интерес к теме статьи. Первая – очарова-

ние городом, в котором я побывала во время VI Байкальской международной шко-

лы социальных исследований «Историческая память и поколенческий анализ» 

(август–сентябрь 2013 г.). Школа была организована при самом активном участии 

Михаила Яковлевича Рожанского. Вторая – любовь к «сибирской теме» русской 

периодической печати второй половины XIX – начала ХХ вв. и к самим журналам 

с их серо-желтыми страницами, специфическим запахом пыли и типографской 

краски, удивительными гравюрами, напоминающими о какой-то другой, давно 

минувшей, но почему-то очень близкой жизни. Мне неизвестны работы, посвя-

щенные образу Иркутска в журналах для массового читателя упомянутой эпохи; 

соответственно, третья причина – желание заполнить этот пробел3.

1 Родигина Наталия Николаевна – доктор исторических наук, профессор кафедры отечествен-

ной истории Новосибирского государственного педагогического университета, старший науч-

ный сотрудник Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.
2 Почтовый ящик «Задушевного слова» // Задушевное слово. 1886. 9 августа. С. 239.
3 Думаю, что до настоящего времени до конца не выявлен корпус текстов о городе в такого рода 

изданиях. О чем свидетельствуют единичные упоминания о них в специальном библиографиче-

ском указателе, посвященном городу: Иркутск: Библиографический указатель. Сост. Н. Игум-

нов, Е. Ильина, В. Пешкова; науч. ред. А. Дулов. Иркутск, 2002. Вып. 1.
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Методологическая рамка
Имея в виду, что содержание и эволюция образа города, способы конструи-

рования его символического пространства, «творцы» и «потребители» городского 

мифотворчества давно являются объектами заинтересованного внимания урбани-

стов, социологов, культурологов, специалистов в области гуманитарной геогра-

фии, литературоведов и историков, зафиксирую те идеи, которые стали отправны-

ми и предопределили оптику анализа публикаций еженедельников об Иркутске.

Наблюдения К. Линча об особенностях формирования образов город-1. 

ского пространства, их структуре и функциях, условиях «опознавае-

мости», соотношении «индивидуальных» и «общественных» образов 

города. Важными представляются выводы Линча о значении группо-

вых образов для адаптации и социальной идентификации как горожан, 

так и гостей города, о таких обязательных элементах структуры образа 

города, как пути, границы (или края), районы, узлы, ориентиры, о фраг-

ментарности, динамичности, многомерности образов, их взаимонало-

жениях4. Работа Линча актуализировала для меня вопросы о том, как 

и кем конструировался образ Иркутска в самых массовых журналах по-

реформенной эпохи. Собственно, чьи образы они транслировали? Ка-

кие изображения, ключевые слова и сюжеты, связанные с городом, его 

районы, узлы, ориентиры были интересны, с точки зрения редакций 

журнала, для современников? Были ли различия в том, каким представ-

лялся город разными изданиями? Если да, то чем они обусловлены?

Идея А. Лефевра о социальной сконструированности пространства 2. 

города, а именно о том, что оно интерпретируется, описывается, вос-

принимается, прочувствовается, понимается и воображается людьми5. 

В соответствии с этим образ города понимается как его обобщенное 

описание разными людьми/сообществами, процесс и результат их во-

ображения, знаний, эмоций, воспоминаний о городе. Применительно 

к журналам важно, что образы города могут фиксироваться как в форме 

письменных текстов, так и фотографий, картин, карт. А. Лефевр разде-

ляет «иконические» и повседневные образы города. Иконой А. Лефевр 

называет объект (событие, базовую метафору), задающий тон и создаю-

щий атмосферу города6. Именно «иконические» образы тиражируются 

4 Линч К. Образ города. М., 1982. URL: http://www.glazychev.ru/books/translations/Linch/Linch.

htm (дата обращения: 30.03.2014).
5 Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3 (66). С. 141–147.
6 Мокроусова А. Образы города как ресурс анализа социального пространства // Журнал социо-

логии и социальной антропологии. 2012. № 3. С. 178.
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посредством СМИ, художественной литературы, кинофильмов, рекла-

мы. В сознании же горожан/гостей города существуют свои, повседнев-

ные индивидуальные или групповые образы города, А. Лефевр еще на-

зывает их «банальными». Они связаны с социальным опытом горожан, 

местами памяти, повседневными практиками проживания в городе. 

В повседневных образах города его «иконы» могут иметь свое особенное 

символическое наполнение, несовпадающее с их «трендовыми» интер-

претациями. Чтение Лефевра предопределило мой интерес к вопросам 

о том, какие иконические и повседневные образы транслировали еже-

недельники, думали ли авторы о влиянии города на жителей, насколько 

журналы могли способствовать формированию национальных и терри-

ториальных идентичностей (сибиряк, иркутянин и др.). Образы города 

не столько отражают реальность, сколько производят ее, поэтому важ-

но, какой образ города включался в коммуникативное пространство им-

перии, формируемое наряду с прочим, при помощи журналов.

Мне близка позиция тех исследователей, которые, работая в междисци-3. 

плинарном поле, обращаются к идее локальных текстов русской культу-

ры и др.7 Такая исследовательская позиция побуждает задуматься о том, 

как соотносились версии «Иркутска для всех», репрезентировавшиес я 

на страницах журналов для массового читателя, с сибирским текстом 

отечественной литературы, с образами Сибири в сознании русских 

интеллектуалов изучаемой эпохи? Насколько русским/сибирским/ази-
атским был губернский город Иркутск для авторов еженедельников? 

Использовались ли концепты столица/провинция в его описаниях? 

С какими вообще тематическими дискурсами коррелировал образ го-

рода? Была ли разница в том, как описывался Иркутск «извне» и «изну-

три»: его жителями и приезжими, а также теми, кто знал о городе только 

из литературы и периодической печати?

Источники и критерий их выбора
Источники, с которыми я работала, – это тексты и иллюстрации о городе, 

которые появлялись в еженедельных журналах. Эти публикации были выяв-

лены мной и моими коллегами по кафедре отечественной истории Новоси-

бирского государственного педагогического университета в процессе создани я 

7 См., например: Анциферов Н. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924; Его же. Душа Петербурга. 

Пг., 1923; Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ в. Пермь, 2000; 

Тюпа В. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский 

филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
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аннотированного библиографического указателя «Репрезентации Сибири 

в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала ХХ вв.»8. К на-

стоящему времени в сферу нашего внимания попало около тридцати популяр-

ных еженедельных журналов. В результате сплошного просмотра их годовых 

комплектов выяснилось, что сравнительно устойчивый интерес к городу про-

являли столичные журналы для семейного чтения («Нива», «Всемирная иллю-

страция», «Огонек», «Живописное обозрение», «Радуга»); детский журнал «За-

душевное слово»; специализированные еженедельники «Вокруг света», «Природа 

и люди», «Миссионер»; сатирические издания («Сатирикон», «Осколки»); ре-
гиональный общественно-политический журнал «Сибирские отголоски» (1906)9. 

Меня интересовали все тексты об Иркутске и его изображения, помещенные 

в этих изданиях, вне зависимости от их эстетической, художественной ценно-

сти, объема и жанра. Словами-маркерами, позволившими идентифицировать 

тексты, помимо имени города, стали его неофициальные названия, к примеру, 

Ушаковск10, а также гидронимы и урбонимы, связанные с ним.

«Тонкие» журналы и их аудитория, или Для кого писали про Иркутск
Напомню, что представляли собой иллюстрированные еженедельные 

издания той эпохи. Как пишет С.Я. Махонина, средний объем таких изда-

ний – 50–60 страниц. Обязательными для них были наличие иллюстраций 

в качестве самостоятельных материалов издания11; беллетристический отдел; 

компилятивные обзоры публикаций за неделю по различным общественно-

политическим вопросам. Для читательской аудитории подобного типа перио-

дики важна была и его невысокая цена. Выход каждого еженедельника в «свой» 

день недели тоже был удобен читателям, создавался практически непрерывный 

журнальный поток, и человек в соответствии со своими интересами и свобод-

ным временем мог выбирать, какой журнал ему читать12. Тиражи и подписная 

цена изданий зависели от степени их успешности и конкурентоспособност и. 

8  Грант РГНФ 12-01-00258 (2012–2014), руководитель: Н.Н. Родигина, исполнители: Н.А. Зем-

лякова, Л.В. Котович, Т.А. Кузнецова, М.А. Реутова, О.Н. Сидорчук.
9  Вне сферы моего внимания осталось известное региональное издание «Сибирские вопросы», 

выходившее с 1907 г. в еженедельном формате. Думаю, что репрезентации сибирских городов 

в этом областническом журнале – тема специального исследования. 
10 А. Б. В. Осколки провинциальной жизни // Осколки. 1884. 2 июня. С. 4.
11 Значительная часть иллюстраций не сопровождалась текстом, как это практикуется в современ-

ных СМИ. Следовательно, картинки выполняли не иллюстративную функцию, подтверждающую/

поясняющую содержание текста, а были самостоятельным компонентом журнального номера.
12 Махонина С. История русской журналистики начала ХХ в. [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие. М., 2002 // EvArtist: авторский проект Е. Алеевой. Режим доступа: http://www.evartist.narod.

ru/text1/94.htm (дата обращения: 20.09.2013).
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К примеру, тираж «Всемирной иллюстрации» доходил до 10 тыс. экземпляров; 

тираж «Огонька» к началу ХХ в. увеличился до 120 тыс. подписчиков; тиражи 

«Нивы» выросли от 9 тыс. в 1870 г. до 275 тыс. в 1904 г. Как утверждает С.Я. Ма-

хонина, в 1900–1917 гг. примерно треть выпускаемых периодических изданий 

приходилась на долю еженедельников13. Суммарная же аудитория еженедель-

ных изданий составляла в конце 1870-х гг. примерно 100 тыс. подписчиков, 

а в начале XX в. – порядка 500 тыс. человек14.

Известно, что большая часть еженедельных изданий адресовалась «сред-

нему слою» читателей – чиновничеству, богатому купечеству, провинци-

альной интеллигенции. В числе читателей журналов «для всех» встречались 

и грамотные крестьяне, мещане, квалифицированные рабочие. Вновь со-

шлюсь на А.И. Рейтблата, так писавшего об адресатах «тонких» журналов: 

«Получив “среднее” образование (уездное или духовное училище, семинария, 

несколько классов гимназии и т.п.), они привыкли искать ответы на возни-

кающие вопросы в книге, однако краткосрочность обучения обусловила тот 

факт, что “научная” картина мира была усвоена ими не полностью, миро-

воззрение их было фрагментарно и сохраняло многие элементы и традиции 

обыденных представлений. Отсюда, с одной стороны, стремление к получе-

нию разнообразных сведений, а с другой – тяга не к систематичности этих 

знаний, а к сенсационности, интересности, завлекательности получаемой 

информации»15. Справедливость данного наблюдения подтверждают и мно-

гочисленные свидетельства представителей мира журналистики интересую-

щей нас эпохи. К примеру, А.П. Чехов заметил в письме редактору «Нивы» 

А.А. Тихонову-Луговому в 1896 г.: «Вы правы, говоря, что надо иметь в виду 

“пестрого” читателя… Русский пестрый читатель если и не образован, то хочет 

и старается быть образованным; он серьезен, вдумчив и неглуп»16.

Однако утверждение Рейтблата справедливо лишь в отношении массово-

го читателя журналов для семейного чтения: «Нивы», «Всемирной иллюстра-

ции», «Огонька» и др. Специализированные еженедельники, как правило, 

были рассчитаны на определенную возрастную, гендерную и т.д. аудиторию 

и имели свой круг читателей.

Анализ программ и содержания иллюстрированных журналов свидетель-

ствует о том, что они стремились моделировать картину мира читателей и их 

13 Там же.
14 Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской ли-

тературы. М., 2009. С. 103.
15 Там же. С. 101–102.
16 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М., 1978. Т. 6. С. 179.
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систему ценностей. Предлагая свои варианты интерпретации событий поли-

тической жизни, помещая на своих страницах беллетристические произведе-

ния, публикуя биографии «замечательных людей», печатая описания различ-

ных частей «нашего отечества» и их населения, журнал задавал определенную 

систему координат, позволяющую читателю отделять главное от второсте-

пенного, формировать оценочные суждения в отношении явлений прошло-

го и настоящего. Иллюстрации, в свою очередь, конструировали визуальные 

каноны восприятия реальности.

Кто писал про Иркутск?
При анализе еженедельников авторство текстов является одной из клю-

чевых и, к сожалению, чаще всего неразрешимых проблем. Подавляющее 

большинство текстов – информационные сообщения, часто без указания ав-

торства перепечатанные из других периодических изданий, в том числе и ре-

гиональных. Из 110 публикаций о городе, представленных статьями, инфор-

мационными сообщениями, детскими письмами и иллюстрациями журнала 

«Задушевное слово», лишь в 45 так или иначе обозначено авторство. Напри-

мер, в 15 случаях названы псевдонимы или инициалы авторов. Отдельные 

псевдонимы и криптонимы достаточно известны: Грэк И. и К°, ведущий ру-

брики «Коротенькие корреспонденции» в «Осколках» – писатель и журналист 

В.В. Билибин (автор 8 замето к), Т-и, она же Тэффи, сотрудница «Сатирико-

на» – писательница и поэтесса, «королева русского юмора» Н.А. Бучинская, 

Мираж – писатель-юморист, сотрудник «Осколков» К.А. Михайлов, Н. К. – 

популярный художник и беллетрист Н.Н. Каразин. Мне не удалось установить 

«иркутский» след в биографиях названных авторов, я не встретила никаких 

упоминаний об их пребывании в Сибири. Хотя Н.Н. Каразин был известен се-

рией своих беллетристических очерков о Сибири, публиковавшихся во «Все-

мирной иллюстрации», «Ниве» и других иллюстрированных изданиях. Кроме 

того, он был автором художественного альбома, посвященного сибирскому 

казачеству, преподнесенного наследнику престола Николаю Александровичу 

в Омске в 1891 г. и иллюстратором книги Э.Э. Ухтомского «Путешествие Госу-

даря Императора Николая II на Восток (в 1890–1891)»17.

Замечу, что непосредственное знакомство с городом было совсем не обяза-

тельным требованием для авторов, пишущих в тонких журналах. Значительная 

часть авторов не только информационных сообщений, но и объемных статей 

в изданиях «для всех» знали о сибирских городах только из книг, в том числе 

17 Ухтомский Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 

цесаревича, 1890–1891: в 3 т., 6 ч. СПб.; Лейпциг. 1893–1897.
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учебников, периодической печати и рассказов сибиряков или путешествен-

ников по региону (в том числе и вынужденных). «Мода на Сибирь», связанная 

с изменением статуса региона в составе империи, обусловленного строитель-

ством Сибирской железной дороги, массовым аграрным переселением, актив-

ной литературной деятельностью политических ссыльных, писавших о регионе 

в толстых журналах, литературными и научными экспедициями в зауральские 

губернии, обеспечила интерес к Сибири со стороны иллюстрированных еже-

недельников. Большинство из них не имело финансовой возможности дер-

жать сибирских корреспондентов (в этом смысле исключение составляет лишь 

«Всемирная иллюстрация», у которой были свои корреспонденты в Омске, 

Тобольске, Томске, на Дальнем Востоке), поэтому интерес своих читателей 

к сибирской «terra incognita» удовлетворялся путем тиражирования доступной 

в столицах информации. Анализ этих публикаций дает возможность понять, 

каким представлялся Иркутск литераторам по «другую сторону» Уральских гор, 

выявить мифы и иконические образы, соотносившиеся журнальными людьми 

с городом, в котором они никогда не были.

Однако даже в тех случаях, когда авторы названы, авторство вызывает 

ряд вопросов. К примеру, авторство детских писем, опубликованных в жур-

нале «Задушевное слово», вызывало горячие споры еще во второй поло-

вине XIX – начале ХХ вв. Неслучайно ведущий рубрики «Почтовый ящик» 

С.Ф. Либрови ч вынужден был уточнять: «Но действительно ли пишут все эти 

“письма в редакцию” сами дети-читатели? <…> Чтобы развеять всякие это-

го рода сомнения, редакция “Задушевного слова” представила на выставке 

“Детский мир” в Петербурге целые сотни <…> подлинных детских писем, ко-

торые смогли убедить всех, что за исключением необходимых стилистических 

и грамматических поправок, исключением строк, имеющих чисто личный 

интерес – письма печатаются без всяких изменений <…> Осмотр этих писем, 

снабженных почти полною подписью и адресом их юных авторов, а иногда 

и приписками их родителей, может убедить всякого, что редакция ограничи-

вается лишь самыми необходимыми исправлениями и сокращениями, и пе-

чатает эти письма без изменений…»18 Несмотря на уверения С.Ф. Либровича, 

вопрос о соавторстве родителей и детей и степени редакторской правки дет-

ских писем остается открытым. Думаю, что в данном случае уместно говорить 

о коллективном авторстве. Из 23 детских писем, в которых речь идет об Ир-

кутске, 7 написано жительницами города сестрами Стронскими (Верой, Аней 

и Линой). Авторами остальных являются: дочь иркутского губернатора Маня 

18 Либрович С. [В. Русаков] О чем и как пишут дети: История «Почтового ящика» «Задушевного 

слова». СПб., 1907. С. 15–16.



20 Гулять: городские пространства и сообщества  

Падерина, Витя Перевалов из династии родоначальников знаменитого хай-

тинского фарфорового завода, уже упомянутый мной Петя Михайлов, Зина 

Черепанова, Петя Жохов, Сарра Хотимская, Екатерина Калашникова, Мару-

ся Арендт, Надя Агреева, Фина Дольниченкова, Вера Рыбникова.

В числе «взрослых» авторов, писавших об Иркутске, а также фотографи-

ровавших, рисовавших город: путешественник А. Мичи; сотрудник журнала 

«Природа и люди» А. Ширяев; сотрудники «Сибирских отголосков» И.В. Ро-

дионов, М. Корнев; служивший в Восточной Сибири миссионер В. Пьянков; 

фотографы Л.И. Ярыгин, А. Осецкий, А. Гофман; художники Н.С. Негадаев, 

А.Н. Писченков, Грюнер, Фукье. Можно предположить, что тексты и визуаль-

ные репрезентации города названных авторов отражают взгляд на него «изну-

три», с точки зрения жителей и гостей города.

Иконический образ города
Очевидно, что тематика и содержание журнальных статей о городе зави-

сели от нескольких факторов: а) образа издания (его специализации, направле-

ния, программы, месторасположения (Сибирь/столицы), структуры, характера 

биографической связи сотрудников редакции с регионом); б) образа адресата 

(на столичную или провинциальную, в том числе сибирскую публику было 

рассчитано издание); в) текущего историко-культурного, эстетическог о кон-
текста. Однако картинка, которую исследователь получает, анализируя со-

держание журналов, во многом зависит от его методологических, эстетических, 
мировоззренческих пристрастий, а также профессиональной специализации (исто-

рика, антрополога и др.). Конечно, тематика и содержание статей не меняется 

от предпочтений исследователя, но от этих предпочтений зависит интерпрета-

ция содержания и та тематическая группировка статей, которую исследователь 

сочтет подходящей. Каждый исследователь группирует статьи по своим основа-

ниям, и эта группировка каждый раз может быть разной. Одна и та же заметка, 

к примеру, про мальчика-бурята, стремившегося к знаниям и учившегося в ир-

кутской мужской гимназии, может быть соотнесена с разными тематическими 

дискурсами: культура «инородцев», развитие образования, образ жизни детей 

и пр. Содержание этой заметки тоже интерпретируется по-разному. Условно 

можно увидеть в ней издержки колониальной политики, при которой бурят-

гимназист исключение, а не норма, а можно рассматривать ее как пример по-

зитивного влияния русской культуры и просвещения.

Соотнося стандартную процедуру выявления тем с замыслом статьи, 

сгруппирую эти темы в соответствии с предложенным А. Лефевром и его по-

следователями делением образов на иконические и повседневные.
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Иконические образы Иркутска конструировались главным образом  стра-

ницах общественно-политических, художественно-литературных изданий 

и журналов «для семейного чтения». Наиболее показателен в этом смысле 

умеренно-либеральный, художественно-литературный журнал «Всемирная 

иллюстрация» (1869–1898 гг.), созданный немецким книгоиздателем Г.Д. Гоп-

пе. «Всемирная иллюстрация» позиционировала себя как издание, пресле-

дующее «самые возвышенные цели общественного и государственного бла-

га  <…> журнал, который честно служил русским интересам <…> и является 

единственною летописью современной русской истории»19. Возможно, вслед-

ствие этого на его страницах в первую очередь отражались события официаль-

ной истории города: открытие юнкерского училища; открытие нового здания 

Восточно-Сибирского отдела ИРГО; 50-летие деятельности девичьего инсти-

тута; разрешение издавать «Известия иркутской городской думы»; образова-

ние объединенной комиссии для празднования 200-летия со дня рождения 

Петра Великого и др.20 В большинстве случаев сообщения о городе помеща-

лись в обозрениях внутренней жизни под рубриками «Внутренние известия», 

«Разные известия». Однако чаще всего в этих разделах Иркутск упоминался 

как центр губернии / столица Восточной Сибири / центр Иркутской духов-

ной миссии / место дислокации Иркутского резервного батальона при описа-

нии событий, не имеющих к городу непосредственного отношения. По сути, 

он синонимизировался с этими административными или административно-

территориальными единицами. Типичны в этом смысле сообщения об от-

крытии в Иркутске 26 золотых приисков21 или циркуляре губернатора о том, 

что население губернии желает обучаться грамоте22 и др. Можно утверждать, 

что это характерно и для других еженедельных журналов. Так, в «Ниве» в ста-

тье с интригующим названием «Женщина в Иркутске» речь идет не столько 

об иркутянках, сколько о сравнительной характеристике сибирячек и жен-

щин европейской части России23.

При этом ни в одном из иллюстрированных журналов мне не встретилось 

прямых упоминаний о «столичности» Иркутска, его сравнений с другими 

столицами страны и мира, что было характерно для ряда толстых журнало в 

19 ОР РНБ. Ф. 601 (Половцовы). Ед. хр. 188. Л. 1–1 об.
20 Внутренние известия // Всемирная иллюстрация (далее – В. Ил.). 1874. № 301. С. 227; Музей 

в Иркутске // В. Ил. 1886. № 922. С. 203; Внутренние известия // В. Ил. 1885. № 865. С. 122; Вну-

тренние известия // В. Ил. 1872. № 169. С. 203.
21 Разные известия // В. Ил. 1870. № 90. С. 646–647.
22 Внутренние известия // В. Ил. 1872. № 186. С. 54.
23 Женщина в Иркутске // Нива. 1876. № 48. С. 810.
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и литератур ы путешествий24. Общепринятой и характерной практически 

для всех изданий являлась его номинация как центра, причем не только 

фактического (главного города губернии, Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства, которое часто и называли Иркутским даже в делопроизвод-

ственной документации), но и символического (центра научной, культурной 

жизни). Характерным в этом смысле являлось сопоставление города с други-

ми губернскими городами Сибири25 (чаще всего с Томском). Последнее явля-

лось отражением символической борьбы городов за статус столицы Сибири, 

«самого просвещенного города» азиатской окраины, за право на открытие 

первого сибирского университета и пр. В качестве забавной, с моей точки зре-

ния, иллюстрации соперничества городов приведу короткий монолог Тэффи 

из «Сатирикона» от имени сибиряка: «Ну, какие у вас в Томске морозы? Пу-

стяки! Вот у нас, в Иркутске, при 40 градусах с крыш капает»26.

В дискурс о самых-самых городах империи вписывается репрезентация 

Иркутска как самого богатого города России в детском «Задушевном слове». 

По версии журнала, в 1899 г. Иркутск обладал капиталом в 4 800 000 руб., приче м 

за ним почти не имелось долга. Москва же имела капитал 6 119 000 руб., при 

13 814 959 руб. долга. У Петербурга капитал 6 607 959 руб. и долг 18 897 315 руб.27

Возвращаясь к столичным «взрослым» еженедельникам, отмечу, что ико-

нический образ Иркутска во «Всемирной иллюстрации», как и в таких журна-

лах для массового чтения, как «Нива», «Огонек», «Живописное обозрение», 

репрезентировался не столько при помощи текстов, сколько посредством 

многочисленных гравюр, рисунков и фотографий. Разделяя широко распро-

страненную мысль о том, что иллюстрация (в том числе и фотография) ре-

презентирует не только объект изображения, но и его автора, обращу внима-

ние на те городские районы, узлы, ориентиры, которые привлекали внимание 

коллективного автора изображения (в нашем случае это фотограф или худож-

ник, гравер, автор текста, сопровождающего иллюстрацию, ведущий рубрики 

и/или выпускающий редактор, отобравший именно те изображения, которые 

попали на журнальную полосу). Это даст возможность выявить общезначи-

мые, культурно ратифицированные, выраженные культурными кодами сим-

волы города, делавшие его узнаваемым не только для иркутян и сибиряков, 

но и для широкого круга читателей журналов. В числе наиболее тиражируемы х 

24 См., например: Шварц Б. Через Сибирь. Бамберг, 1898. (Иркутск называется сибирским Па-

рижем.)
25 Путешествие Великого князя Алексея Александровича // В. Ил. 1873. № 236. С. 27–30; и др.
26 Тэффи. Сибиряк // Сатирикон. 1910. № 24. С. 2.
27 Задушевное слово (далее – ЗС). 1899. № 4 (для старшего возраста). С. 52.
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визуальных репрезентаций иконического города условно можно выделить сле-

дующие группы: 1) образы власти; 2) образы выдающихся представителей 

городского или регионального сообщества; 3) культурные символы города. 

В числе изображений первой группы – памятник императору Александру III 

как основателю Сибирской железной дороги28, фотографии губернаторов29, 

представителей местной администрации. Величие памятника императо-

ра подчеркивает и в очередной раз легитимизирует статус самого города как 

крупного административного центра на востоке империи, обласканного вни-

манием императорской семьи. Фотопортреты сибирских администраторов, 

как правило, сопровождали информацию об их назначении, круглых датах 

службы или очередном награждении. Совершенно другой смысл приобрета-

ют названные символы власти в юмористических и оппозиционных ежене-

дельниках, особенно при актуализации событий, интерпретировавшимися 

журналами как дискредитирующие власть. К примеру, фотографии военного 

генерал-губернатора Л.М. Князева в связи с событиями на Ленских приис-

ках (среди фотографий прочих представителей власти, призванны х усмирит ь 

забастовщико в), помещенные рядом с фотографией вдов погибших рабо-

чих30, конструируют эмоционально-оценочный контекст восприятия власти 

как виновницы произошедшего. Ко второй группе иконических изображений 

«героев города» можно отнести фотографии людей и скульптурных изображе-

ний, судьба которых связана с городом. Фотографии и скульптуры в этом слу-

чае призваны подчеркнуть символическую связь, сделать своим, «присвоить» 

объект изображения, придать ему статус городской иконы. Очевидно, что у го-

рожан (в том числе представителей разных городских сообществ), была своя 

плеяда символов территориальной идентичности, не всегда совпадающих 

с выбором власти. К примеру, памятник ссыльному областнику А.П. Щапо-

ву, купцу и основателю Российско-Американской компании Г.И. Шелихо-

ву символизирует скорее выбор горожан, чем власти31. В числе фотографий 

современников, упоминавшихся в связи с Иркутском, назовем сибирско-

го летчика Я.И. Седова32. К третьей группе можно отнести визуальные изо-

бражения культурных символов города (его ориентиров по Линчу), активн о 

28 Памятник императору Александру III, основателю Сибирской железной дороги, освященный 

30-го августа с. г. в Иркутске // Огонек. 1908. № 37. С. 16.
29 См., например: Генерал-губернатор Восточной Сибири, генерал-лейтенант Д. Г. Анучин (с фо-

тогр.) // В. Ил. 1880. № 575; Генерал-лейтенант А.И. Пантелеев – вновь назначенный иркутский 

военный генерал-губернатор (с фотогр.) // Радуга. 1900. № 30. С. 1196–1197. 
30 К Ленской трагедии. Изоматериалы // Огонек. 1912. № 30. С. 8–9.
31 Памятник А.П. Щапову в Иркутске // Сибирские отголоски. 1906. № 2. С. 5.
32 Полеты сибирского авиатора Я.И. Седова в Иркутске // Огонек. 1911. № 34. С. 14.
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тиражировавшихс я еженедельниками: здание ВСОИРСГО, Иркутский де-

вичий институт имени Николая I, сиропитательный дом Е. Медведниковой, 

здание Городской Думы33. В эту же группу можно включить фотографии узлов 

или стратегических точек города, имевших символическое значение и со-

ставлявших его сердцевину: Тихвинская площадь с одноименной церковью, 

Мещанскими рядами, Купеческим гостиным двором, Знаменское предместье 

с одно именным монастырем34. Среди визуальных изображений границ и путей 

города лидировали Ангара и понтонный мост через реку35.

В качестве информационных поводов, предопределивших обращение ил-

люстрированных еженедельников к Иркутску и актуализировавших появлени е 

его иконических образов, в последней четверти XIX в. преобладали события 

административной, экономической, культурной жизни, связанные с городом 

или регионом: приезд представителей императорской семьи, высших чиновни-

ков, деятелей культуры, циркуляры губернаторов, открытие новых приисков, 

школ, музея, храмов и пр. Однако ключевым событием, изменившим жизнь 

города и его визуальные репрезентации в иллюстрированных еженедельниках, 

был пожар 1879 г.36 Именно он, а не другие события политической, социально-

экономической или культурной жизни города, стал рубежом, разделившим жизнь 

города на «до и после»37. Пожар сравнивался со смертью «былого Иркутска», не-

случайно одна из фотографий называлась «Истребление Иркутска пожаром». 

В начале ХХ столетия Иркутск становится интересен для редакций еженедельни-

ков в связи с русско-японской войной, событиями на Ленских приисках.

Очевидно, что выбор и содержательные интерпретации иконических обра-

зов города зависели в первую очередь от образа издания. Ярким подтверждение м 

33 Путешественник по Сибири И. Мартэн и его спутник-тунгус. Музей в Иркутске (рис. Н.Н. Ка-

разина) // В. Ил. 1886. № 927. С. 285; Иркутск. Здание нового музея Восточно-Сибирского отде-

ла ИРГО (фотогр.) // В. Ил. 1886. № 922. С. 200; Иркутск. Девичий институт Восточной Сибири 

(с фотографии А. Гофмана в Иркутске, гравюра В.К. Зейпеля) // В. Ил. 1896. № 1415. С. 290; и др.
34 Путешествие Великого князя Алексея Александровича: общий вид г. Иркутска (рис. Н.С. Не-

гадаева и А.Н. Писченкова, грав. Ос. Мая и Э. Даммюллера) // В. Ил. 1873. № 236. С. 28–29; 

До пожара в Иркутске. Весь город с Знаменского предместья (с фотогр. рис. Грюнер, грав. 

Е. Шмидт) // Нива. 1879. № 32. С. 624; До пожара в Иркутске. Городская дума и мещанские ряды 

на Тихвинской площади (фотогр.) // Нива. 1879. № 32. С. 628; Город Иркутск (рис.) // Вокруг 

света. 1894. № 44. С. 697; и др.
35 См., например: Станция Иркутск. Понтонный мост через Ангару (фотогр.) // ЗС. 1908. № 27 

(для старшего возраста). С. 440–441.
36 См., например: Пожары в Иркутске // В. Ил. 1879. № 551. С. 86; Иркутск // Нива. 1879. № 32. 

С. 622.
37 Истребление г. Иркутска пожаром. Общий вид города до пожара (рис. Н. С. Негадаева, гравю-

ра Э. Даммюллера) // В. Ил. 1879. 22 марта. Т. 22. № 551. С. 88–89; Общий вид города Иркутска 

до пожара (с фотогр. рис. Грюнер, грав. М. Рашевский) // Нива. 1879. № 32. С. 625; и др.
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этого является анализ текстов о городе оппозиционных «Сибирских отголо-

сков», предлагавших совсем другой «набор» икон Иркутска: бесплатная дет-

ская больница, построенная на средства Ю.И. Базановой, лидер по количеству 

публикаций в названном издании – Александровский централ, находившийся 

в 70 километрах от города, но прочно с ним ассоциировавшийся38. Отличался 

у «Сибирских отголосков» и перечень событий, актуализировавших образ Ир-

кутска для читательской аудитории издания, состоявшей, как уже говорилось, 

преимущественно из сибиряков: роспуск Первой Государственной Думы и ре-

акция иркутян на это событие, забастовка рабочих Переваловской фабрики, 

деятельность местных черносотенцев, аресты и увольнения народных учителей, 

голодовка заключенных Александровского централа39 и др.

Повседневный образ города
Повседневный образ города в значительной степени зависел от чита-

тельской аудитории иллюстрированных изданий, ее вкусовых пристрастий 

и информационных потребностей. По мнению специалистов по социологии 

чтения, иллюстрированные журналы отличал подход к читателю как к равно-

правному партнеру, удовлетворять запросы которого редакция считала первым 

долгом40. Издатели еженедельников в передовых статьях, в объявлениях о под-

писке постоянно акцентировали связь с читателями и декларировали свое же-

лание соответствовать интересам и потребностям читающей публики. Типич-

на для такого рода изданий следующая реплика «Всемирной иллюстрации»: 

«Между <…> читателями и журналом установилась неуловимая, но прочная 

связь, которая только и дает возможность предугадывать и предупреждать же-

лания подписчиков. Таким образом, они видят, что избранный журнал ста-

новится не только их другом, но и их голосом»41. Часто издания предлагали 

читателям самим стать «писателями». К примеру, «Осколки» призывали своих 

читателей стать корреспондентами и писать обо всех «осколках» своей страны 

родимой, о крупном и о мелком, о тузах и о червонных валетах»42.

38 Родионов И. Детская больница в Иркутске // Сибирские отголоски. 1906. № 6. С. 6–8; 

П. Ю. П-нь. Из Иркутска // Сибирские отголоски. 1906. № 21. С. 8; По Сибири // Сибирские 

отголоски. 1906. № 7. С. 11; По Сибири // Сибирские отголоски. 1906. № 18. С. 5; По Сибири // 

Сибирские отголоски. 1906. № 39. С. 8.
39 См., например: Корнев М. По Сибири // Сибирские отголоски. 1906. № 41. С. 8; По Сибири // 

Сибирские отголоски. 1906. № 21. С. 11; По Сибири // Сибирские отголоски. 1906. № 23. С. 10.
40 Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской ли-

тературы. М., 2009. С. 103.
41 От редакции // В. Ил. 1885. 12 октября. С. 265.
42 Пиликин. Крохи провинциальной жизни // Осколки. 1882. № 16. С. 4.
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Имея в виду все вышесказанное, можно утверждать, что еженедельники 

стремились отобрать именно ту информацию о повседневной жизни Иркутска, 

которая, с их точки зрения, будет максимально интересна подписчикам и удо-

влетворит их потребность в сенсационности. Неслучайно обилие сообщений 

о криминальной жизни города, о курьезных случаях из жизни горожан. Так, 

«Всемирная иллюстрация» делилась с читателями слухом о затонувшем почто-

вом возке с денежной корреспонденцией, следовавшем из Иркутска за Байкал, 

сообщением о землянке в 80 километрах от города, в которой изготавливались 

фальшивые денежные банкноты достоинством в 10 руб.43 Юмористические 

«Осколки» сообщали историю о незадачливом театральном антрепренере, зало-

жившем театр кредиторам, которые предложили разобрать «храм Мельпомены» 

на дрова; иронизировали по поводу нехватки портных в городе и сопереживали 

холостым интеллигентам, которым некому сшить костюм; возмущались иркут-

ским «кризисом» осени 1900 г. – нехваткой водки – и предлагали свою версию 

спасения города от такой напасти и др.44 Популярностью пользовались сюжеты 

о животных в «городском интерьер е» – осле и козл е. Первый прославился тем, 

что «наряженный лентами, картинками и объявлениями» рекламировал город-

скую кондитерскую «Ходкевич и К°» и был посажен в участок за участие в этой 

рекламной акции45. Второй умудрился нанести серьезную обиду местным теа-

тралам, съев афиши об очередном спектакле46. Сюжет о сибирском козле как 

тормозе в деле просвещения и приобщения «к прекрасному» местного населе-

ния можно отнести к плавающим сюжетам «сибирского» нарратива юмористи-

ческих журналов. Например, в 1911 г. «Сатирикон» упоминал о черном козле, 

поедающем афиши в Тюмени47, извиняясь при этом за карикатуру с козлом 

перед всеми провинциальными читателями. Анализ публикаций «Осколков» 

и «Сатирикона» дает основания предположить, что Иркутск рассматривался 

их авторами в качестве типичного провинциального города Российской импе-

рии, не лишенного, впрочем, «сибирской» экзотики (с ее суровыми природно-

погодными декорациями, колоритом ссылки, особенным, даже по русским 

меркам, само дурством чиновников). Следовательно, повседневные иркутские 

истории могли случиться в любом губернском городе и интерпретироваться 

43 Разные известия // В. Ил. 1871. № 112. С. 122; Внутренние известия // В. Ил. 1874. № 312. С. 431.
44 [Билибин В.В.] Грэк И. и К°. Коротенькие корреспонденции // Осколки. 1897. № 24. С. 5; 

Его же. Коротенькие корреспонденции // Осколки. 1897. № 50. С. 4; Его же. Коротенькие кор-

респонденции // Осколки. 1898. № 45. С. 5; Его же. Коротенькие корреспонденции // Осколки. 

1900. № 38. С. 4. 
45 [Билибин В.В.] Грэк И. и К°. Коротенькие корреспонденции // Осколки. 1897. № 5. С. 5.
46 [Билибин В.В.] Грэк И. и К°. Коротенькие корреспонденции // Осколки. 1898. № 51. С. 5.
47 Волчьи ягоды // Сатирикон. 1911. № 6. С. 6.
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провинциальными читателями, составлявшими большинство среди подписчи-

ков иллюстрированных журналов, как рассказы о своей жизни. Однако в отли-

чие от «Осколков», «Сатирикон» стремился к узнаваемости персонажей своих 

фельетонов и карикатур, поэтому старался насыщать тексты местными подроб-
ностями, выбирать в качестве объектов сатиры достаточно известных жителей 

города. Так, героями «Сатирикона» стали генерал-губернаторы А.Н. Селиванов, 

Л.М. Князев, цензор Шульц, иркутский архиепископ Серафим (Мещеряков), 

редакция газеты правого толка «Запорожец с Востока»48. Поводом для их вклю-

чения в сонм героев служило их публичное поведение. Для иллюстрации смеш-
ного, с точки зрения «Сатирикона», приведу коротенький фельетон о Л.М. Кня-

зеве: «Генерал-губернатор Сибири Л.М. Князев, по сообщению агентских 

телеграмм, срочно выехал из Петербурга в Иркутск, немедленно по получении 

известий о событиях на Лене и по дороге (?) заехал в <…> Кострому, в имение 

родственника. Если это ближний родственник – почему он живет так далеко, 

а если дальний – не стоило к нему ехать, делая крюк, как для ближнего род-

ственника. Впрочем, рабочих все равно уже похоронили»49.

Повседневный Иркутск для детей в «Задушевном слове» представлен 

в основном детскими письмами в рубрике «Почтовый ящик» и сообщениями 

о событиях в жизни города, которые могли заинтересовать детей или носили 

дидактический характер. В числе последних – трогательный рассказ о сыне 

крестьянина из Верхне-Удинска, сбежавшего от родителей в Иркутск, чтобы 

поступить в городское училище: «Мальчик – очень способный. Рассказывают, 

что, когда ему нужно вносить плату за ученье, он нанимается на какую-нибудь 

черную работу, зарабатывает, сколько нужно, и таким образом обеспечивает 

себе право находиться в стенах учебного заведения. Живет он, вообще, пере-

биваясь с хлеба на квас, на постоялых дворах, где исполняет разные работы 

и за это имеет кусок хлеба и уголь»50.

Попытку увидеть город глазами гимназиста предпринял М.А. Круковский 

в повести «По горам и долам», отправив своего героя из Красноярска в Ир-

кутск, писатель показал ему Ангару, рассказал легенду о Байкале51.

Письма самих юных иркутян рассказывают о тех местах города, с которы-

ми связана их детская биография: школе «Детский сад», городском саду, театре, 

48 Волчьи ягоды // Сатирикон. 1911. № 22. С. 3; Волчьи ягоды // Сатирикон. 1912. № 17. С. 8; 

Волчьи ягоды // Сатирикон. 1912. № 31. С. 4; Волчьи ягоды // Сатирикон. 1912. № 30. С. 4; Вол-

чьи ягоды // Сатирикон. 1912. № 30. С. 4.
49 Волчьи ягоды // Сатирикон. 1912. № 17. С. 8.
50 Из записной книжки редакции // ЗС. 1903. № 2 (для старшего возраста). С. 6.
51 Круковский М. По горам и долам (повесть о странствованиях юного гимназиста) // ЗС. 1908. 

№ 27 (для старшего возраста). С. 427–430; № 28. С. 440–442.
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их дома х, сиропитательном приюте Е. Медниковой, Ангаре. Письма содержат 

любопытнейшую информацию о досуге, круге чтения и общения маленьких ир-

кутян, их режиме дня, способах проведения досуга. «Здравствуйте, милые по-

други по журналу! Отвечаю Марусе Шеривьевой, что я тоже умею ездить на двух-

колесном велосипеде Dux. Мы теперь живем на даче и каждый день ходим 

собирать ягоды, которых у нас очень много. Я учусь играть на рояле и вообще 

музыке!»52 – читаем, к примеру, в письме Веры Рыбниковой. Однако самое цен-

ное в этих письмах то, что они расширяют наши представления о мире надежд, 

страхов, радостей и горестей детей, живших в Иркутске во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. и писавших о себе и о своем городе. Позволю себе привести 

еще одно из детских писем, наиболее ярко иллюстрирующее их источниковый 

и эмоционально-ценностный потенциал: «Я дочь 5-го Сибирского стрелкового 

полка и очень люблю мой родной полк. Я – китаянка. Нашли меня недалеко 

от Николаевска во время Русско-китайской войны в 1901 г. Говорить по-китайски 

я не умею, так как нашли меня совсем малюткой, около 1,5 лет. Учусь я в Иркут-

ском институте Императора Николая I в третьем классе. Подруг у меня много, 

но настоящей, задушевной подруги не было и нет. Моя мечта – отдать всю свою 

молодость, лучшую пору жизн и, други м обездоленным и угнетенны м. Так много 

в жизни страдания, боли и слез, так много сама я пережил а, что я всей душой 

откликаюсь на горести других и безумно мне хочется всех несчастных, обижен-

ных судьбою, утешить, ободрить, внести в их жизнь хоть немножко тепла, ласки 

и облегчить страдания <…> Екатерина Калашникова»53.

Итак, значительная часть текстов об Иркутске в массовых иллюстриро-

ванных еженедельниках создавалась людьми, знакомство которых с горо-

дом было заочным, то есть ограничивалось материалами, появляющимися 

в периодической печати и, возможно, научно-популярной, художественной 

и учебной литературой. Создаваемый ими образ города «извне» актуализи-

ровал те стереотипные представления об Иркутске, которые уже бытовали 

в массовом сознании современников, были узнаваемы и понятны читателям 

этого типа периодических изданий. Большинство текстов об Иркутске, соз-

данных людьми, не имеющими опыта непосредственного знакомства с горо-

дом, транслировали его иконические образы, отражавшие не столько реалии 

иркутской действительности, сколько представления о том, каким дÓлжно 

быть городу. Эти представления, в свою очередь, зависели от специализации 

издания (детский, юмористический, для семейного чтения и пр.), его миро-

воззренческих приоритетов, вкусовых пристрастий членов редакций и т.д.

52 Что нам пишут // ЗС. 1902. № 45 (для старшего возраста). С. 179.
53 Почтовый ящик // ЗС. 1914. № 27 (для старшего возраста). С. 3. 
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Однако среди образов города, которые можно найти в иллюстрированных 

еженедельниках позапрошлого века, встречаются и повседневные. Чаще всего 

они представлены иллюстрациями (гравюрами с фотографий и рисунков «с на-

туры»), статьями и сообщениями местной периодики, к примеру, журнала «Си-

бирские отголоски», письмами детей-сибиряков в «Задушевное слово».

Постсоветский Улан-Удэ                : деколонизация 
пространства и поиск новой городской идеи1

Анатолий Бреславский2

В фокусе внимания статьи – постсоветский Улан-Удэ (столица Буря-

тии) – город псевдоколониальный3, который еще с советских времен пытаютс я 

превратит ь в «столицу национального региона». Основанный в ходе хозяйствен-

ной колонизации края, начатой еще царским правительством, город прошел бо-

лее чем трехвековой путь от Верхнеудинского острога до столицы республики4. 

Производство городской истории (в особенности в постсоветской ситуации) 

оказалось тесно увязано с осмыслением его колониального наследия – темы, 

до сих пор достаточно проблематичной с точки зрения местных академических 

и общественных дискуссий. Вместе с тем «улан-удэнский» вариант деколониза-

ции локальной истории, а вместе с ней и городского пространства оказался, как 

мы можем сейчас заметить, весьма дипломатичным и взвешенным. Его харак-

терной особенностью (которая, быть может, роднит его с другими националь-

ными регионами России) является то, что в данном случае сама по себе деко-

лонизация рассматривалась (и рассматривается) ее инициаторами как проект 

скорее этнокультурный, нежели этнополитический.

1 Более широкая версия статьи опубликована ранее. Breslavsky A.S. Post-Soviet Ulan-Ude: Content 

and Meaning of a New Urban Idea // A.S. Breslavsky // Inner Asia. London: Global Oriental Ltd, 2012. 

Vol. 14, № 2. P. 299–317.
2 Бреславский Анатолий Сергеевич – кандидат исторических наук, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Центр независимых социальных иссле-

дований и образования.
3 В этом я согласен с Хамфри К. См.: Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской 

части России. М.: Наталис, 2010. С. 288.
4 Более подробно об истории Улан-Удэ см.: Ким Н.В. Очерки истории Улан-Удэ (XVII – начало XX). 

Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1966; Минерт Л.К. Архитектура Улан-Удэ. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 

1983; Натаев П.Л. Улан-Удэ: краеведческий очерк. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1983; Улан-Удэ: исто-

рия и современность / сост. А.Б. Иметхенов, Е.М. Егоров. Улан-Удэ, 2001. С. 49–122; Zhimbiev B. 

History of the Urbanization of a Siberian City. Ulan-Ude. London: The White Horse Press, 2000.
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Проиллюстрировать этот тезис мне хотелось бы, обратившись к процес-

сам формирования новой5 городской идеи постсоветского Улан-Удэ – «идеи 

города с азиатской душой». Опирающаяся в основном на мифопоэтические 

нарративы эта новая городская идея включает в себя сегодня, как будет пока-

зано далее, ряд пространственных представлений, ключевыми среди которых 

являются следующие: «Улан-Удэ – столица бурятского мира»6, «буддийская 

столица России»7, «столица Байкальской Азии»8 и, наконец, «восточные во-

рота России»9. Каждый из этих культурно-географических образов в совре-

менной ситуации артикулирует преимущественно культурную самобытность 

и самодостаточность города – столицы этнической Бурятии, выражает явное 

стремление местного сообщества преодолеть ощущение провинциальности, 

заданное советским модернистским мышлением, жестко разделяющим поня-

тия «центра» и «периферии». При этом каждый из образов, равно как и сама 

идея, совершенно лишен оттенков политического сепаратизма. Деколониза-

ция здесь может быть понята как дискурсивная практика, связанная с децен-

трализацией городского пространства – формированием новых приоритетов 

и координат жизни городского сообщества, исходя из логики и культуры са-

мого места, а не центра (метрополии). В случае с Улан-Удэ речь в общем-то 

идет о попытке сформировать и утвердить «аутентичную», а не «навязанную» 

идентичность города, о представлении его обновленной роли в постсоветских 

реалиях России, Средней Азии и т.д.

Улан-Удэ с момента своего основания (1666 г.) и на протяжении несколь-

ких веков «азиатским» был сугубо географически и стратегически. Внешний 

облик города, его архитектура, складывающееся местное сообщество, характер 

социально-экономических и культурных взаимодействий – по этим характери-

стикам Улан-Удэ не выделялся из череды многих сибирских поселений, развивав-

шихся по схожей исторической колее в ходе хозяйственной колонизации края. 

Специфичным здесь является то обстоятельство, что «коренное» (титульно е) 

5 Эта идея имела актуальность и в советское время, в связи с чем датировать ее генезис пост-

советским периодом было бы не совсем правильно.
6 Мифологема «Улан-Удэ – столица бурятского мира» разрабатывается Д.Д. Амоголоновой. 

См., в частности: Амоголонова Д.Д. Современная бурятская этносфера: дискурсы, парадигмы, 

социокультурные практики. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2008. С. 243–263.
7 См. также: Амоголонова Д.Д. Улан-Удэ – «буддийская столица России»: отражение религиоз-

ного возрождения в образах городского пространства // Город и село в постсоветской Бурятии: 

социально-антропологические очерки / Д.Д. Амоголонова [и др.]. Улан-Удэ. С. 119–140.
8 См. также: Дугаров Б.С. Столица Азии Байкальской // Любовь моя – Улан-Удэ: стихи и песни / 

сост. Г.М. Дабаева, Б.С. Дугаров. Улан-Удэ, 2006. С. 11–12.
9 См. также: Восточные ворота России // Улан-Удэ: история и современность. С. 281–289; 

Хамфр и К. Постсоветские трансформации в азиатской части России. С. 311.
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населени е этих территорий изначально составляло в городах количественно 

незначительную группу. Значимые трансформации в нашем случае произошли 

в советский период, когда Верхнеудинск (с 1934 года – Улан-Удэ) в контексте со-

ветской же политики нациестроительства приобрел новый статус – столицы на-

ционального региона (Бурят-Монгольской АССР)10. Вместе с тем «назначение» 

Верхнеудинска столицей национального региона центром территории прожива-

ния бурят имело в определенном смысле искусственные основания11.

Возвращаясь к содержанию рассматриваемой нами идеи «города с азиат-

ской душой», назовем формирующие ее образы города. В качестве «столицы 

бурятского мира» Улан-Удэ рассматривается в двух ипостасях. С одной сто-

роны, как единственный и значимый политический центр этнической Буря-

тии, в которую наряду с территорией самой республики включается Агинский 

и Усть-Ордынский бурятские автономные округа, к настоящему моменту яв-

ляющиеся уже частью Забайкальского края и Иркутской области12. С другой 

стороны, город стал рассматриваться как символический центр бурятского 

национального пространства, как главный продуцент идеологии бурятского 

возрождения13.

Представление города в таком качестве было одобрено местной админи-

страцией: «Улан-Удэ при всем своем сложившемся облике типично россий-

ского сибирского города в то же время несет печать национальной культуры… 

10 Специфика этих трансформаций обозначена в исследовании Т.Д. Скрынниковой, посвящен-

ном изучению поэтического метатекста бурятской социалистической культуры. См.: Бурятская 

этничность в контексте социокультурной модернизации (советский период) / Т.Д. Скрыннико-

ва, С.Д. Батомункуев, П.К. Варнавский. Улан-Удэ, 2004. C. 91–141.
11 «Специфика организации и концептуализации пространства проживания бурят заключалась 

в том, что до победы Великой Октябрьской революции и окончания гражданской войны в этом 

геополитическом пространстве не сложилось организационной как утилитарной, так и сим-

волической структуры, способной выполнять роль Центра этнической интеграции бурят. <…> 

В частности, “назначенный” быть Центром территории проживания бурят <…> город Верхне-

удинск никогда не являлся таковым». См.: Бурятская этничность в контексте социокультурной 

модернизации (советский период). C. 99–100.
12 Усть-Ордынский бурятский автономный округ был объединен с Иркутской областью 16 апре-

ля 2006 г. Забайкальский край был образован 1 марта 2008 г. в результате объединения Читинской 

области и Агинского бурятского автономного округа. Разделение территории этнической Буря-

тии в 1937 г., образование отдельных бурятских округов, а также их недавнее включение в со-

став соседних областей (Иркутской области и Забайкальского края) до сих пор рассматривается 

во многом как «травма» бурятского народа. В связи с этим роль Улан-Удэ в качестве политиче-

ского центра этнической Бурятии не могла не возрасти. См. также: Чимитдоржиев Ш.Б. Бурят-

монголы: история и современность (очерки). Раздумья монголоведа. Улан-Удэ, 2000. С. 122.
13 Амоголонова Д.Д. Современная бурятская этносфера: дискурсы, парадигмы, социокультур-

ные практики. С. 243. См. также: Буряты: социокультурные практики переходного периода. 

С. 120–132.
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Градостроительная политика последних лет не отличалась особым националь-

ным колоритом… сегодня потребности изменились… Наш город, – говорит 

мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев, – должен отличаться именно тем, что это го-

род бурятской культуры, несущий все лучшее, что есть в самобытной культуре 

бурятского народа, его традициях, эстетическом мировоззрении»14.

Идею «города с азиатской душой», наряду с культурными реалиями бу-

рятского национального возрождения, поддерживает феномен республикан-

ского буддийского ренессанса. Вообще в последние годы в республике все 

более укореняется представление о том, что буддизм и шаманизм – религии, 

в равной степени маркирующие бурятское этническое пространство. Их мож-

но определить в качестве национальных символов – национальной религии 

бурят15. При этом в постсоветском Улан-Удэ именно буддизм нашел большее 

распространение. В городе и его окрестностях открылись многочисленные 

буддийские духовные учреждения и организации, изменилось отношение 

к этой религии, усилилась ее роль в городском сообществе. Все это, а также 

то обстоятельство, что в сорока километрах от города расположен Иволгин-

ский дацан – официальная резиденции главы Традиционной буддийской 

сангхи России, дает основание административным структурам и туристиче-

скому бизнесу представлять город в качестве «буддийской столицы России»16. 

Усилению этого образа способствовала широкая информационная кампания 

вокруг нетленного тела Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Третьим из наиболее мощных пространственных представлений о пост-

советском Улан-Удэ, формирующих культурный контекст «город с азиатской 

душой», является представление об Улан-Удэ как о «восточных воротах России» 

(как вариант: «Ворота в Азию»). Оно опирается на сдвоенное видение города 

в качестве, во-первых, транспортных ворот (транспортного узла) в центрально-

азиатские страны, а во-вторых, что не менее важно, «ворот» в культурный мир 

Азии (прежде всего Монголии и Китая). В этом смысле республика и город пред-

ставляются если не частью Азиатского мира, то его периферией (в нейтральном 

смысле), границей, преодолев которую можно попасть в азиатское этнокуль-

турное пространство. В изданной к 335-летию города книге «Улан-Удэ: история 

и современность», в разделе «Восточные ворота России», авторы отмечают: «Ис-

покон веков территория Восточной Сибири и Забайкалья была единственны м 

14 Улан-Удэ: история и современность. С. 424.
15 Город и село в постсоветской Бурятии: социально-антропологические очерки. С. 122–123.
16 В качестве буддийской столицы России постсоветский Улан-Удэ, возможно, конкурирует лишь 

с г. Элиста, находящимся в Калмыкии. См., в частности: Буддийская столица России – Элиста 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pegasus.su/blog/a-2849.html. (18.02.2011).
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связующим звеном Запада и Востока, надежным южным форпостом Российской 

державы прошлых веков и нынешнего времени… Улан-Удэ и сегодня по праву 

называется “восточными воротами” России в страны Азиатского региона, свя-

зующим звеном, городом, где как нигде ярко наблюдается синтез двух великих 

культур Востока и Запада, религий, традиций и обычаев»17.

Идея «города с азиатской душой» тесно увязывается с представлением 

об Улан-Удэ в качестве «восточных ворот России» не только в администра-

тивных, но и в поэтических нарративах. Хорошей иллюстрацией этого явля-

ется недавно вышедший сборник песен и стихов «Любовь моя – Улан-Удэ», 

предисловие к которому было озаглавлено так: «Столица Азии Байкальской». 

Его автор, поэт и одновременно доктор филологических наук, Б.С. Дугаров 

пишет: «Селенга – великая центральноазиатская река, несущая свои светлые 

и темные воды из глубин монгольских степей к священному Байкалу, напо-

минает о вечности и городе, отразившем частицы этой вечности в своей исто-

рии – от Удинского острога до Верхнеудинска, ныне именуемого Улан-Удэ. 

Улан-Удэ – город многоликий… Его в полной мере можно назвать “восточ-

ными воротами” России, памятуя о знаменитом чайном пути и о многом дру-

гом, что предопределяет евразийскую предназначенность столицы Буряти и, 

или стран ы Баргуджин-Тукум, ставшей в силу особого геополитического ме-

стоположения и исторических судеб своего рода перекрестком на путях раз-

личных этносов и культур, шедших с Запада и Востока»18.

Представление Улан-Удэ в качестве «столицы Азии Байкальской» актив-

но поддерживают городские и республиканские власти. Показательно в этом 

смысле то, с каким проектом город в 2011 г. выиграл конкурс туристических 

маршрутов республики: «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской» – такое 

поэтичное название носит экскурсионный маршрут-победитель… Маршрут 

«Улан-Удэ – столица Азии Байкальской» является базовым для экскурсоводов19. 

Местные власти исходят здесь во многом из потребностей регионального брен-

дирования. В логике туристического вектора развития республики, отчетливо 

наметившегося с начала 2000-х гг., такое представление города актуализирует, 

с одной стороны, его этнокультурное своеобразие, а с другой – мировое достоя-

ние республики – оз. Байкал.

В логике деколонизации городские власти пытаются идентифициро-

вать себя с местным регионом, заняв в нем «столичные» позиции. Здесь стоит 

17 Улан-Удэ: история и современность. С. 281–282.
18 Дугаров Б.C. Столица Азии Байкальской. С. 11–12.
19 Лучший туристский маршрут республики – в Улан-Удэ [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.uutravel.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=122 (12.03.2011).
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отметит ь, что Улан-Удэ, в постсоветский период не сохранивший сколь-нибудь 

значимых экономических и административных позиций в Восточной Сибири, 

сегодня активно использует «байкальский ресурс» в символическом перекоди-

ровании географического пространства и, в частности, внутрирегиональных 

границ20. Так, в последнее десятилетие город все больше идентифицирует себя 

с «Байкальским регионом», «Байкальской Азией», а не с Восточной Сибирью. 

Принципиальным здесь является то обстоятельство, что в рамках публично 

сконструированного региона Улан-Удэ приобретает «центральные позиции», 

позволяющие ему преодолеть стигмат «провинции», занять значимое место 

на карте мира. Это позволяет городу и республике преодолеть и достаточно 

распространенное представление о Бурятии как «о республике за Байкалом», 

которое вообще-то (москво)центрично и задает ориенталистский взгляд на ре-

гион с запада на восток. Вместе с тем Улан-Удэ в этом смысле становится частью 

«Восточной», «Азиатской» России, привлекательной в туристическом и этно-

графическом смысле. И вполне возможно, кстати, что именно поэтому и при-

вычная характеристика «город за Байкалом» не уступит место, пожалуй, более 

адекватному современным условиям наименованию «город у Байкала».

Важно учитывать, что представление о городе как о «столице Байкальской 

Азии» не содержит в административном, туристическом, поэтическом дис-

курсе каких-либо острых националистических коннотаций, культивацию ти-

тульного этноса и его наследия. Более того, это представление, на мой взгляд, 

основывается во многом на артикуляции этнического разнообразия региона 

и достаточно колоритной картины дружественного существования в регионе 

разных этнических групп и религиозных традиций. В этом смысле обраща-

ют на себя внимание два устойчивых представления о городе: «Улан-Удэ как 

зеркало этнокультурного разнообразия республики» и «Улан-Удэ – ворота 

в этнокультурный мир Бурятии». Так, в уже упоминаемом издании «Улан-Удэ: 

история и современность», авторы, рассуждая о феномене Забайкальского 

ренессанса, отмечают: «Улан-Удэ как зеркало отражает разнообразие много-

национальных культур и вероисповеданий граждан республики, является не 

только административным, но и культурным, религиозным центром для раз-

личных конфессий и религий»21.

Вообще постсоветский Улан-Удэ все более выстраивает свою идентичность 

как город полиэтнический и многоконфессиональный, город, где встречаются 

и мирно сосуществуют множественные культуры и религии. В действительно-

20 Я благодарен за эту идею Сергею Шмидту: Шмидт С.Ф. Менеджмент географии // Иркутская 

губерния. 2011. № 1 (54). С. 14–15.
21 Улан-Удэ: история и современность. С. 429.
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сти, на территории современного Улан-Удэ зарегистрированы и активно действу-

ют организации как «традиционных религий Бурятии» (православия, буддизма 

и шаманизма), так и относительно «нетрадиционных» – римско-католическая, 

мусульманская и другие общины. В городе было организовано несколько на-

циональных диаспор – армянская, грузинская, еврейская, китайская, польская 

и некоторые др. При этом, несмотря на сложный этнический и конфессиональ-

ный состав населения, постсоветский Улан-Удэ продолжает оставаться городом 

с высоким уровнем межкультурной, межрелигиозной терпимости.

Важно отметить также, что идея «города с азиатской душой», которую я пред-

ставил как доминантную, хоть и «закрывает» в определенных условиях прочие 

альтернативы в представлении города, но не провоцирует радикальное отрица-

ние его дореволюционного и советского прошлого, а также, что немаловажно, 

артикулирует факт его этнического и конфессионального разнообразия.

Сегодня укоренение, натурализация этой «новой» общегородской идеи, 

практика переформатирования городского ландшафта в целом поддержива-

ются административной властью, творческой и академической элитой города 

(республики), а также принимаются местным, этнически и конфессиональ-

но разнородным сообществом. Этому способствовало во многом смещение 

рефлексии относительно колониального наследия города из политического 

контекста (характерного для периода суверенизации начала 1990-х гг., отме-

ченного мобилизацией этнической группы) в русло культурной самоиденти-

фикации. Интрига же современной ситуации заключается, пожалуй, лишь 

в том, станет ли Улан-Удэ «аутентичным» отображением истории и культуры 

бурятского народа, с его, как отмечают местные ученые, особым отношением 

к пространству, или же пойдет по пути самоориентализации, фольклоризации 

и экзотизации титульной этнической группы, связанному с представлением 

о городе как части колониального «Востока».

Философия иркутской жизни
Сергей Шмидт1

У слова «философия» множество значений. Я придерживаюсь того, что 

было прекрасно и афористично сформулировано французским философом 

Морисом Мерло-Понти: философия – это извлечение смыслов из опыта. 

1 Шмидт Сергей Федорович – кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории 

и международных отношений Иркутского государственного университета, ассоциированный 

сотрудник Центра независимых социальных исследований и образования, блогер Langobard.
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Проживание в Иркутске – это, разумеется, определенный опыт, поддающий-

ся осмыслению. Работа с ним и образует то, что может быть названо филосо-

фией иркутской жизни.

По моему глубокому убеждению, жизнь в Иркутске – опыт, отличающийся 

собственной спецификой, несмотря на всю «типичность» Иркутска как про-

винциального города. Мне приходилось сталкиваться с мнением о том, что 

по Иркутску вообще очень удобно познавать российскую провинцию. Такой 

это типично-провинциальный город. Я понимаю, но не принимаю эту точку 

зрения, поскольку убежден, что проживание в Иркутске и, соответственно, 

смыслы, которые могут быть извлечены из этого проживания, достаточно 

оригинальны и неповторимы. В данном тексте будут представлены несколько 

наиболее интересных смыслов иркутской жизни – от историко-философских 

до политико-философских.

Иркутск – город в тени истории
Иркутск – город, богатый на разные парадоксы, начиная с названия. Вся 

страна, а может быть, и весь мир ассоциирует Иркутск с Байкалом и Ангарой, 

но называется этот город не Байкальск и не Ангарск. Своим именем он обязан 

названию реки, о существовании которой никто за пределами Иркутска и не 

догадывается.

А его жители? Они тоже состоят из парадоксов. Когда-то, будучи участни-

ком своеобразного тренинга, посвященного социокультурной проблематике, 

я получил задание написать небольшой текст об иркутянах. Он должен был 

начинаться с фразы «Иркутянин, вот какой человек».

Текст получился таким – шутливым и серьезным одновременно:

«Иркутянин – вот какой человек. Его главная черта – комплекс непол-

ноценности, помноженный на завышенную самооценку. Он легко выживает 

в любом месте, кроме места, в котором родился и живет. Скучающий в де-

ревне, страдающий от неспособности ни расслабиться, ни сосредоточиться 

в мегаполисе, он тем не менее тянется к массам. Ему нравится, когда лю-

дей много, поэтому людей для него всегда мало. Либо тайно, либо открыто 

он мечтает (собирается, собрался) уехать в Москву. Он уверен, что только там 

сможет по-настоящему реализовать свои способности, не понимая, что если 

бы он родился в Москве, то способностей, которыми он особенно гордится, 

у него бы не было вовсе. При этом у него в запасе целый арсенал ироничных 

наблюдений за москвичами и московским типом существования, а также на-

бор в меру удачных шуток в адрес всего «московского», чем он активно поль-

зуется в разговорах, демонстрируя, что порядком лучше настоящих столичных 



37Сергей Шмидт. Философия иркутской жизни

жителе й. Он пользуется словом “Байкал” не как “брендом” территории, а как 

личностным знаменем, хотя последний раз был на Байкале много лет назад. 

Он культурен, образован и лишен вкуса одновременно. Он немногословен, 

но терпеть не может молчунов. Он не может толком определиться, чего имен-

но ему не хватает в Иркутске: людей, культуры или развлечений? Его можно 

назвать странным типом озабоченного пофигиста, в том смысле, что стать или 

хотя бы выглядеть пофигистом и есть его главная цель и забота».

Тогда участники тренинга сказали мне, что, в принципе, получилась 

картинка, которая подошла бы для жителей любого провинциального горо-

да. Может быть. Ведь одна из прелестей Иркутска в том и заключается, что 

он в общем-то типичный провинциальный город. Типичный, да не совсем.

Что нужно знать об Иркутске, чтобы иметь о нем представление не на уров-

не «город падающих самолетов»?

Иркутск не просто типичный провинциальный, но и типичный пересе-

ленческий город. Здесь практически невозможно найти людей, которые мог-

ли бы подпустить понтов на тему, что их предки до нибудь-какого дальнего 

«колена» были иркутянами или даже просто сибиряками. Здесь живут люди 

без корневой системы. Это накладывает серьезный отпечаток на их психоло-

гию и отношение к собственному городу. Весь набор лучших и худших черт 

иркутян обусловлен этим «апофеозом беспочвенности».

Многие города в России имеют свои народные «прозвища». Новосибирск 

называют «Энском», Екатеринбург «Катером», или, простите, «Ебургом», 

Улан-Удэ «Улановкой», Владивосток «Владиком», Петербург «Питером», 

а Москву – нашу великую столицу – даже иногда именуют «Моськой». У Ир-

кутска нет прозвищ. И даже непонятно, какими могли бы возможные прозви-

ща быть. Можно ли было называть Иркутск, ну, например, «Кутей»?

Иркутск – город без символического соперника. У Москвы есть Питер. 

У Самары Саратов. У Екатеринбурга Пермь. У Бобруйска Урюпинск. У Крас-

ноярска будет Новосибирск. Иркутск – сам по себе. Никогда здесь не сорев-

новались ни с Красноярском, ни с Улан-Удэ, ни тем более с Читой. И даже 

Улан-Батор (улыбаюсь) никогда не был нам конкурентом. Иркутск ни за кем 

не гонится и ни с кем не соревнуется. Поэтому он очень спокоен, но не всегда 

конкурентоспособен.

Хорошо это или плохо? Каждому решать самому. Мы принимаем на себя 

оба неизбежных следствия отсутствия конкуренции – плохое и хорошее. Пло-

хое – низкая активность, разумеется, сказывающаяся на общем уровне дости-

жений. Хорошее – отсутствие нервозности, спокойствие, состояние безмя-

тежности. Когда ни с кем не соревнуешься, ничего не получаешь, но и нервы 
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сохраняешь. Я бы назвал тот тип культуры, тип экономики, тип регионально-

го управления, сам стиль жизни, что утвердились в Иркутске, – «нервосбе-

регающими». У нас, например, «нервосберегающая экономика». Но это уже 

тема для другого текста…

Иркутск – город, в котором центром городского пространства является 

рынок. Иркутяне не придают этому особого значения, а между тем это ред-

кость в российских городах, в которых обычно площадь с комплексом адми-

нистративных зданий является центральной точкой городского мироздания. 

А в Иркутске первая трамвайная линия соединила вокзал и рынок, вообще 

минова в административные здания. Переселенческие и купеческие традиции 

взяли верх над имперскими.

Каждый иркутянин с детства обречен на разучивание знаменитой фра-

зы А.П. Чехова: «Иркутск – превосходный город. Совсем интеллигентный…» 

Горазд о реже Чехова в Иркутске вспоминают, что Г.Н. Потанин в одной из ста-

тей 1908 года, поделив сибирские города на бюрократические и буржуазные, 

высказался об Иркутске как о городе, «в котором счастливо соединились оба 

элемента – и бюрократия, и буржуазия». Иркутск – действительно город 

счастливых и не очень счастливых сочетаний.

В Иркутске есть, например, удивительный историко-архитектурный пара-

докс: то, что действительно должно украшать город – деревянная архитектура, 

на самом деле его в первую очередь и уродует из-за того состояния, в котором 

она находится. В принципе, это как если бы Пизанская башня уродовала Пизу 

тем, что она кривая. Смежный парадокс: приезжие в восторге от деревянных 

домов Иркутска, а местное население их фактически ненавидит.

Иркутск – город в тени истории. Он – заложник во многом выдуманного 

прошлого. Он вступил в реальность современного мира (я имею в виду 1970-е, 

когда начиналась отечественная история «общества потребления») со слиш-

ком высокой стартовой позиции. Позиция складывалась из множества дета-

лей – от статуса бывшей столицы Зауралья до мифов про сердце Восточной 

Сибири и «середину земли». Это «бремя прошлого», наложившееся на психо-

логию «людей без прошлого», помешало городу развиваться так, как если бы 

исходная позиция была пониже и город стремился бы что-то доказать.

История играла с Иркутском в своеобразные игры. Например, сыграла 

в такую. В конце XIX века Иркутск обошелся без трагедии Томска. Трансси-

бирская железнодорожная магистраль обошла стороной Томск, но прошла 

через Иркутск. Однако в Иркутске случилась своя маленькая трагедия. При 

проектировании железной дороги стало ясно, что ее придется пустить по ле-

вому берегу Ангары, тогда как город как таковой находился на правом. Газета 
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«Восточное обозрение» сокрушалась тогда: «Представьте себе превратность 

судьб ы – железна я дорога пройдет мимо Иркутска в верстах 8-ми или 10-ти. 

Представьте себе разочарование жителей, мечтавших уже об отелях, гостини-

цах, буфетах и бутербродах (!), словом обо всех благах, которое дает желез-

нодорожное движение городу... Ну почему же счастливее Иркутска должны 

быть деревни Жилкино или Глазково, стоящие по ту сторону Ангары? Поче-

му им счастье, склады, гостиницы, бутерброды?.. Эти деревни разрастутся, 

они будут походить на предместье Лондона. Глазково будет переименовано 

в Глазко у, Жилкино в какое-нибудь Сан-Франциско или Петрополь».

Но ничего не попишешь. Иркутский вокзал оказался вынесенным за пре-
делы города. Наверняка редкий случай в истории железнодорожного строитель-

ства. Потом все устаканилось. Деревни, заимки и монастырские скиты на ле-

вом берегу (во многом благодаря железной дороге) развились до полноценных 

городских кварталов, в которых живет теперь большая часть населения горо-

да. Затем советская власть построила стационарный мост и даже сгубила авто-

ра его проекта. По мосту от вокзала до центра города стало можно добраться 

за несколько минут, и про трагедию с непопаданием вокзала в городскую чер-

ту все быстро забыли. Но зато теперь Иркутск славен тем, что аэропор т в нем 

находится в черте города. Интересная компенсация за не попавший когда-то 

в городскую черту вокзал!

Университет гражданского мира
В каждом большом сибирском городе есть своя история про «шанс для 

городского развития», упущенный либо по глупости, либо из-за непонимания 

актуальных реалий. Классика жанра – мифы города Томска по поводу того, 

почему Транссибирская магистраль в конце XIX века «обошла своим внимани-

ем» столь значительный сибирский город, как Томск. Напомню общую суть. 

В Томске рассказывают, что томские купцы очень боялись, что не выдержат 

усиления конкуренции со столичными купцами, и дали взятку чиновникам 

в Петербурге, чтобы те провели железную дорогу в обход Томска.

В Иркутске бытует сразу несколько, как сказали бы умные люди, «этио-

логических мифов» – мифов, разъясняющих причину, по которой в Иркутске 

не открыли первый сибирский университет. Этот досадный факт связывают, 

например, с «великим пожаром» 1879 года. Сгорело полгорода. Иркутянам 

надо было отстраивать город заново, поэтому они уговорили столичное на-

чальство не обременять их «университетским проектом». У местного сообще-

ства просто не было возможностей финансово поддержать проект. Университет 

достался Томску (которому, правда, потом не достанется железная дорога).
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Другая версия напоминает томскую «купеческую». В те времена студенческий 

стиль жизнь мало чем напоминал нынешний. До ночного клабберства и питья 

пива на трамвайных остановках было еще очень далеко. Тогдашнее студенчество 

предпочитало атеистический нигилизм, чтение нелегальной литературы, участие 

в политических кружках, что могло смутить не только самодержавие с правосла-

вием, но и самую что ни на есть «народность». То есть простых обывателей, осо-

бенно купечество, заинтересованное в мирной торговле, а не в исправлении об-

щественных пороков революционно-политическими методами. Коротко говоря, 

согласно иркутской легенде, иркутское купечество проявило свой лоббистский 

максимум, то есть повлияло на власти таким образом, чтобы Иркутск был избав-

лен от «геморроя», именуемого университетом и студенческой жизнью.

Это все легенды, конечно. Если искать в них правду, найдешь лишь кру-

пицы. Тем не менее, чего уж греха таить, некоторый комплекс «вечно второго» 

(в Сибири) в Иркутском университете был всегда. Второй его комплекс, болез-

ненно ощущавшийся в советские времена, был связан с тем, что университет 

открылся в годы гражданской войны и, что особенно обидно, тогда, когда в Ир-

кутске господствовала не революция, а совсем наоборот. «Колчаковский у нас 

университет», – могли полушепотом сообщать студентам преподаватели.

Десоветизация избавила от этого комплекса, однако романтизация обра-

за Колчака слабо отразилась на брендовой стороне иркутского университета. 

Не то чтобы я об этом сожалею (тем более формально университет был открыт 

Сибирским Временным правительством до того, как Колчак стал «Верховным 

правителем»), но на один важнейший, на мой взгляд, момент в генезисе уни-

верситета я хотел бы обратить внимание.

Иркутский университет открывается осенью 1918 года – во время и среди 

разгорающейся гражданской войны. Я просто не знаю других таких случаев 

в истории высшего образования – в каких угодно странах2. Случаев не закры-

тия, а открытия университета во время жесточайшего и кровопролитнейшего 

гражданского конфликта. Университет рождается как символ и залог неиз-

бежности преодоления братоубийственной войны, гражданского примирения 

и перехода от принципа конфликтности к принципу совместности.

Образование и война – взаимоисключающие понятия. Образование нуж-

дается в мире и его высокий смысл заключается в продуцировании основ мира, 

в первую очередь – гражданского мира. Иркутский университет, видим о, 

2 При этом в конце ХХ века, когда гражданские войны оказываются спутниками глобальных 

социоэкономических трансформаций, рождение вузов (хотя большой вопрос, можно ли их срав-

нивать с университетами начала ХХ века) во время войны перестает быть исключительным явле-

нием. Подробнее см. статью В. Вахштайна в этом же сборнике на стр. 101–109. (прим. ред.)
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единственный университет в мире, который может своим появлением симво-

лизировать торжество высших ценностей образования над войной и самораз-

рушением.

Основной (единственный?) бренд Иркутского университета – классика, 

его именуют чаще всего классическим университетом. Мне кажется, что этот 

бренд вполне может быть дополнен брендом «университета гражданского 

мира». Университета, родившегося в условиях войны, но родившегося против 

войны как таковой. Университетом конструирования и сохранения мира, по-

беды мира над войной.

Раз речь идет о философии иркутской жизни, рискну заявить, что фило-

софия иркутского университетского образования – это философия граждан-

ского мира, преодоления любых форм гражданских конфликтов.

Менеджмент географии
Иркутск – город, созданный географией. Над Иркутском висит соб-

ственное «природно-ресурсное проклятие» (в дополнение к тому, что висит 

над всей страной). Иркутск – город в тени Байкала. Он – заложник Байкала 

и красот его природы. Это «проклятие» порождает своеобразное мышление: 

если есть Байкал, то город не может не быть великолепным по определению. 

Потому и делать с ним ничего особенного не надо. Ему и так есть что вы-

ставить на прилавках всемирного туристического супермаркета. Сюда и так 

все приедут и оставят свои деньги за омуль и прогулки по самому глубокому 

в мире озеру. Так искренне считают многие.

Впрочем, Иркутск меняется. Он очень изменился за последние годы. Еще 

тридцать лет назад в нем было очень много деревенского – даже мебель из ме-

бельного магазина развозили на телегах, запряженных лошадьми. А на улицах 

было много людей, явно недавно переехавших в город из деревень. Теперь это 

настоящий город, прославившийся среди остальных городов феноменальны-

ми ценами на недвижимость. Один исследователь городской жизни совето-

вал, изучая провинциальные города, обращать внимание на цены в ночных 

клубах. Если дорого, значит, местная элита предпочитает, чтобы ее дети учи-

лись в этом городе, и у города есть будущее. В Иркутске – дорогие клубы.

Иркутск стал намного терпимее. Двадцать лет назад необычно выглядя-

щие молодые люди, выходя на улицы города, фактически рисковали собствен-

ным здоровьем. Поэтому, когда сегодня слышишь жалобы молодых предста-

вителей субкультурных сообществ на отсутствие толерантности, встреченное 

ими на улице или в общественном транспорте, то хочется сказать: «Вы просто 

не представляете, насколько толерантнее стали иркутяне за последние 20 лет!» 
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В массе своей они не оборачиваются, видя на улицах панка или эмокида. У них 

не рушится картина мира от того, что кто-то едет на скейте, а кто-то проткнул 

на лице железом все, что позволило проткнуть здоровье.

Но город не меняется в главном. Он по-прежнему славен тем, что спо-

собен разжечь в родившихся и живущих в нем самые невероятные амбиции. 

Но, к сожалению, Иркутск никогда не способен удовлетворить эти амбиции 

в полном объеме. Этим он отличается как от больших городов с перенасыщен-

ной культурной жизнью, так и от малых с полным отсутствием оной.

Все реже услышишь в Иркутске понятие «Восточная Сибирь», хотя еще 

двадцать или тридцать лет назад оно было ключевым. Да и о Сибири как та-

ковой вспоминают не так уж и часто. Привычные старшему поколению по-

нятия вроде «Приангарье» или «Прибайкалье» постепенно выходят из упо-

требления («Приангарье», можно сказать, уже сошло на нет), ибо смущают 

своей местечковостью. Они хороши, если рассматривать то, что за ними сто-

ит в качестве центра более широкого географического пространства. Однако 

в связи с потерей Иркутском позиций в рамках Восточной Сибири с коей 

эти два понятия, одинаково начинающиеся на «при», были связаны, они вы-

глядят неактуальными.

Но идет-грядет Байкальский регион. И дело, разумеется, не в том, что при 

его конструировании можно использовать географическую аргументацию. 

(Например, такую: Байкальский регион – это весь водосборный бассейн озера 

Байкал, то есть он включает в себя Иркутскую область, Забайкалье (Бурятию 

и Забайкальский край), а также, что немаловажно, часть территории сосед-

него суверенного государства – речь о бассейне реки Селенги на территории 

Монголии (3116 тысяч квадратных километров, между прочим). И не в том, 

что при решении определенной оптической задачи можно разглядеть в этом 

регионе какую-то экономическую целостность.

Важнее другое. Тот факт, что в рамках этого новопридуманного региона 

Иркутск может претендовать на статус первого и центрального города. Мы по-

теряли сначала Сибирь (это упущение на совести наших предков), потом Вос-

точную Сибирь (это уже наша вина), но мы еще можем побороться за первен-

ство: придумать и продвинуть «новый регион».

Как работник системы высшего образования, я бы предложил срочно за-

няться созданием и закреплением соответствующими министерскими бума-

гами новой специальности – «менеджер географии». Специалисты в этой об-

ласти очень нам пригодятся.

Ну и конечно, не следует забывать о главном. Создав этот самый Байкаль-

ский регион, ни в коем случае не повторять уже совершенных ошибок. Иначе 
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можно проснуться как-нибудь и обнаружить, что Байкальский регион, конеч-

но, существует – честь ему и хвала! – да только Иркутск в нем опять не первый 

и не центральный город.

Иркутяне и туристы
Мой приятель ехал на своем автомобиле на Байкал. Подобрал в попутчи-

ки одного из голосовавших на трассе. Тот оказался москвичом, решившимся 

в одиночку освоить наши пространства. Где-то за поселком Еланцы пассажир 

изумился перебежавшему дорогу суслику. «Ой, кто это?» – воскликнул турист. 

«Это? Это – соболь», – ответил приятель. И добавил: «У нас тут их много, по-

стоянно перебегают дороги. Приходится следить, чтобы не задавить ненаро-

ком беззащитное животное».

Потрясенный гость замолчал. До шутника-водителя не сразу дошло, что тот 

все принял всерьез. Вообразив, как его попутчик вернется в столицу и будет рас-

сказывать всем про стада соболей, перебегающих сибирские дороги, приятель 

принялся исправлять ошибку. Сказал, что пошутил, объяснил, в чем состоял 

юмор и что за животное было на самом деле. Москвич расслабился и заулыбал-

ся. Разоблачение шутки показалось ему более смешным, нежели сама шутка.

Когда приятель поведал мне эту историю, я пообещал ему, что буду всег-

да приводить ее в качестве примера к одному тезису, касающемуся иркутской 

жизни и иркутского мышления. Изложу кратко сам тезис. Иркутск активно 

претендует на то, чтобы пополнить собой список различных «туристических 

Мекк». Но при этом у иркутян практически отсутствуют важнейшие элемен-

ты самосознания хозяев туристической территории. Пример того – мой при-

ятель. Любой житель полноценной «туристоприимной» местности не просто 

не стал бы развенчивать собственную случайную байку, но добавил бы к ней 

еще десяток подобных. Дабы турист поведал в своих родных краях о том, что 

собственными глазами видел в Сибири стаи соболей, разбегающихся перед 

машинами, тем самым добавив региону туристической привлекательности.

Приятель оправдал себя тем, что он все-таки человек с высшим образова-

нием и потому турист ему друг, но истина дороже. Но согласился, что житель 

территории с устоявшимися туристическими традициями наверняка не обра-

тил бы внимания на такие мелочи, как истины животного мира, будь у него 

хоть три высших образования. Ибо был бы ориентирован на совершенно иной 

принцип – турист должен чувствовать постоянное радостное изумление.

Турист непроизвольно выстраивает внутри себя набор сюжетов, пересказ 

которых по возвращении домой должен вызвать у слушателей зависть. Зависть, 

связанную с тем, что он такое видел, а они нет. И зависть эта должна подтолкнут ь 
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их уже в следующем сезоне отправиться по следам свидетеля соболины х безумст в 

и пополнить тем самым кошельки тех, кто проживает на «соболиной» террито-

рии. У человека много слабостей. Турист весь состоит из слабостей. И задача 

жителя принимающей территории этим слабостям всячески потакать. В том нет 

ничего постыдного. Любой, кто находился в настоящих туристических местах, 

будь то Сочи или Египет, знает, что там все так делают.

У нас же определенный диссонанс между стремлением властей и бизне-

са «развивать туризм» и, скажем так, умонастроениями граждан. Граждане 

не очень понимают и принимают идею развития туризма в регионе. Например, 

мне неодно кратно приходилось сталкиваться с примерно следующей реакцией 

на столь любимый властями проект «130-й квартал»: «А зачем строят деревню 

посреди города? Вот все у нас по-дурацки, вместо современного, городско-

го, удобного для жизни возводят какое-то село». Если начать объяснять про 

необходимост ь сохранения деревянного зодчества Иркутска, говорить про при-

влечение туристов, то в ответ можно услышать воистину железный аргумент: 

«У нас уже есть музей под открытым небом в Тальцах. Вот пусть там “деревяш-

ки” и сохраняются. И туристы пусть туда привлекаются. А город портить не сле-

дует». Гражданам совершенно не близка сама идеология межтерриториальной 

борьбы за клиента на мировом рынке туристических услуг. Потому и в памятки 

туристам, отправляющимся в наши края, первым делом следует вписывать: жи-

тели Приангарья не обладают ни навыками в плане привлечения и обслужива-

ния туристов, ни энтузиазмом это делать.

Причин тому хватает. Иностранцы в Иркутске были всегда, даже в самые 

железно-занавесные времена. Для континентального (не портового) города 

их было тут по советским меркам очень много. Советского иркутянина, на-

верное, можно было удивить чернокожим на улице, но иностранцем как та-

ковым – нет. При этом тут никогда не было особых традиций сдачи туристам 

квартир или комнат, традиций массового производства каких-либо сувениров. 

Здесь даже не принято активно торговаться на рынках, а коммуникативная 

культура сбивания цены – это важнейший знак туристической территории. 

Все это в сумме – привычка к туристам плюс отсутствие традиций привле-

чения и обслуживания их – сформировало определенную косность иркутян 

в данном вопросе. Не привык видеть наш обыватель каких-либо выгод для 

себя в расширении туризма. Изменится ли ситуация?

Можно, конечно, рассчитывать на успех каких-либо хорошо организо-

ванных и проведенных агитационно-пропагандистских компаний. Но все-

таки сработать должно другое. Чем больше иркутян сами побывают в «шку-

ре туристов», собственными глазами увидят, как устроена жизнь в активно 
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принимающи х туристов территориях, тем быстрее случится определенный 

«туристический переворот» в их мышлении и тем эффективнее для региона 

он будет по своим последствиям.

Политическая философия Иркутска
Иркутская область у электоральных географов считается одним из самых 

честно считающих голоса регионов России. Политологи называют сразу не-

сколько причин такой электоральной чистоплотности региона. Среди них 

причины персонального толка. Речь о том, что во главе Облизбиркома на-

ходится человек с кристальной репутацией – В.В. Игнатенко. Высокий про-

фессионализм отличал и его предшественницу Л.И. Шавенкову. Кроме того, 

имеется в виду и отсутствие губернаторского давления на процедуру подсчета 

голосов, что, безусловно, является личной заслугой Д.Ф. Мезенцева.

Замечу, что не каждый регион может похвастаться схожей свободой под-

счета голосов (с учетом обязательств глав регионов перед Кремлем). Так, на-

пример, Волгоградская область, которая обрела между думскими и прези-

дентскими выборами нового губернатора (бывшего мэра Астрахани, давно 

заслужившего среди электоральных географов славу высочайшего мастера 

фальсификаций), выступила на президентских выборах с результатом за Пу-

тина, который значительно превысил обычный для области. Кстати, среди 

политологов бытует мнение и о том, что Иркутская область считается в Крем-

ле «тяжелым регионом», то есть на нее в каком-то смысле махнули рукой, 

что также способствовало проведению честных выборов.

Сами иркутяне, имеющие родственные и дружеские связи с работника-

ми избирательных комиссий, поговаривают, что бывали времена, когда ра-

ботники комиссий расстраивались из-за неудобных для власти результатов 

голосования и даже внутренне, по давней российской привычке, готовились 

к неприятностям. Однако неприятности не происходили. Что, собственно, 

и позволило сформироваться региональной традиции подсчета и выдачи на-

стоящих электоральных результатов.

Стартовый город
Ни один «глубинный» разговор об Иркутске, его настоящем и будущем не об-

ходится без темы «отъезда». В последнее время я все более утверждаюсь в том, 

что сетующие по поводу очевидного превращения Иркутска в «убывающий го-

род» совершают одну существенную ошибку. Они начинают разыскивать какие-

либо возможности противодействия убыванию. Как оставить иркутян в Иркут-

ске? Как сделать так, чтобы не уезжали? Следы сражений с проблемой отъезда 

можно обнаружить практически в любом документе, так или иначе касающемс я 
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перспекти в развития Иркутска, а также в любых публичных выступлениях пред-

ставителей различных страт городского, да и областного, начальства.

Не пора ли попробовать изменить сам угол зрения на проблему? Начать 

с того, что признать ее неразрешимой. Да-да, к сожалению, именно так устро-

ен мир – есть проблемы, которые невозможно решить и гораздо мудрее при-

знать эту невозможность, нежели тратить время и ресурсы на заранее обре-

ченные попытки справиться с ними. Проблема отъезда иркутян из этой серии. 

Уезжали, уезжают и будут уезжать. И дело даже не в том, что вопиющее нера-

венство регионов по качеству жизни выглядит сейчас практически непреодо-

лимым. Дело в том, что общество наше, как бы там ни спорили друг с другом 

наследники западников и славянофилов, внутренне ближе к Европе, нежели 

к Азии. И неудивительно, что наши граждане, несмотря на все прелести южно-

азиатского туризма, предпочитают жить ближе к Европе. Никакой волшебник 

не перенесет в своем вертолете Иркутск на другую сторону карты России. Ни-

какой амбициозный молодой человек не променяет возможность недорогого 

автобусного тура в Европу («на выходные») на возможность недорогог о трех-

недельного отдыха в Таиланде (раз в год). И потому он выберет Москву или 

Санкт-Петербург, а не Иркутск. Однако если проблема не решается, ее можно 

превратить в преимущество. Об этом не часто помнят, ибо есть привычка счи-

тать, что проблема – это нечто такое, что можно либо решить и объявить себя 

героем, либо не решить, после чего остается только горевать и сожалеть.

Одним из вариантов такого превращения проблемы в преимущество 

я вижу отказ от стремления удержать людей в Иркутске и репозиционирование 

Иркутска в качестве идеального стартового города. Города, в котором комфор-

тно родиться, провести детство и молодость, куда удобно переехать после шко-

лы, где можно получить образование, первый профессиональный опыт – и все 

для того, чтобы стартовать потом в более «объемный», если угодно, глобаль-

ный мир западных мегаполисов России. Иркутск, быть может, город не самого 

большого выбора, но это город, в котором есть из чего выбирать. Это позво-

ляет приобрести опыт выбора – умение его ценить, умение ориентироваться 

в представленных возможностях. В Иркутске этому можно научиться, а потом 

отправиться в другие города, будучи уже опытным, что позволит устраивать 

дальнейшую жизнь не подобно детям, захватившим конфетную лавку, а толко-

во, разумно и полезно (причем как для себя, так и для других).

Таким бы мог быть образ Иркутска – город начальной городской жизни, 

стартовый город. Он избавил бы нас, иркутян, от гнетущего ощущения второ-

сортности собственного существования, от страха, что скоро отсюда уедут все, 

кто хоть что-то из себя представляет. Мы бы перестали бояться этого отъезда, 
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он стал бы восприниматься как совершенно естественный. Мы знали бы, что 

сюда приезжают для того, чтобы уехать, пройдя здесь своего рода тренировку 

перед стартом. А Иркутск уехавшие будут любить и уважать, как помнят, лю-

бят и уважают давным-давно выросшие первоклашки свою первую учитель-

ницу. И это немало по нынешним временам.

«Историческое» и «современное»...              :
публичные пространства Иркутска
Ирина Абдулова1

В сентябре 2013 года в Иркутске открылся торгово-развлекательный ком-

плекс «Модный квартал». Он включает подземную парковку, несколько супер-

маркетов, игровую зону и зону кафе, кинотеатры и множество модных магази-

нов. Это своего рода многоэтажный город, где можно прогуляться, перекусить, 

назначить встречу на главной площади у фонтана. В публикациях2, посвящен-

ных данному событию, «Модный квартал» позиционируется как единственный 

комплекс такого рода в Иркутске. Однако, отвлекаясь от рекламно-хвалебного 

стиля, скажем, что в некоторых вещах «Модный квартал» действительно уника-

лен – например, это первый торгово-развлекательный комплекс, размещенный 

в специально для него построенном здании. До сих пор в Иркутске существовала 

традиция устраивать торговые павильоны в зданиях бывших заводов, что часто 

служило поводом для грустных шуток горожан: «были заводы, а теперь – базары». 

Так «ДжемМолл» разместился в цеху Радиозавода, а «Карамель» – в здании быв-

шей кондитерской фабрики, сохранив все-таки преемственность в названии.

Место, в котором состоялся «Модный квартал»3, тоже в некотором роде 

уникально, имеет свою городскую историю. Я имею в виду территорию «Ир-

кутской слободы», более известной как «130-го квартал»4, где осуществлена 

регенерация исторической застройки в центре Иркутска.

1 Абдулова Ирина Тагировна – научный сотрудник Центра независимых социальных исследова-

ний и образования (Иркутск).
2 См., например: Полякова Л. «Модный квартал» – стандарт для других торговых точек – мэр 

Иркутска. URL: http://www.irk.aif.ru/society/edu/81652.
3 Далее – ТРК или ТРК «Модный квартал».
4 «130» – это номер квартала на кадастровом плане города. Техническое обозначение на стадии 

проектирования и строительства стало именем собственным и практически вытеснило офици-

альное название. Квартал расположен в правобережной части Иркутска, в треугольнике между 

улицами Седова, 3-го Июля и Кожова. 
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«Иркутская слобода» – cносить нельзя реставрировать
История «Иркутской слободы» как градостроительной инициативы нача-

лась совершенно неожиданно как для жителей города, так и для профессио-

нального сообщества — архитекторов, реставраторов, историков. Предложе-

ние по созданию квартала «старого Иркутска» выдвинул тогдашний губернатор 

области Дмитрий Мезенцев в рамках подготовки к празднованию 350-летия 

города5. Инициатива выглядела очень неожиданной для Иркутска, времени 

оставалось совсем мало, но административный ресурс и предъюбилейный 

мандраж позволили практически полностью реализовать задуманное.

Предложение губернатора горячо обсуждалось в Иркутске, так как кос-

нулось одной из «болевых точек» города. Иркутск сохранил достаточно много 

деревянной застройки XIX – начала XX веков, причем это не только отдель-

ные памятники, но и так называемая «рядовая застройка» – комплексы усадеб 

и целые улицы, ценные именно в совокупности планировки. «Хорошая со-

хранность» (по терминологии историков и реставраторов), сами дома – пред-

мет восхищения иностранных туристов. С точки зрения большинства горожан 

эти памятники – «гнилые деревяшки», служащие пристанищем люмпенам 

и бомжам. Справедливости ради нужно сказать, что многие дома запущены 

или полуразрушены, они требуют значительных сумм на специальную рестав-

рацию, которых их обитатели зачастую не имеют. При этом земельные участ-

ки под такими домами в центральной части города стоят очень дорого. Из это-

го следует типичное иркутское решение: «статус памятника архитектуры» + 

«ветхая коммуналка» = «поджог, снос и точечная застройка».

На этом фоне предложение губернатора сохранять деревянные дома, сде-

лать их заметной частью городской среды, местом для отдыха, конечно, было 

очень неожиданным и вызвало оживленную дискуссию.

Первая интрига проекта — почему выбран именно этот квартал. Истори-

ки и архитекторы, с которыми я беседовала6, отмечают, что в плане застройки 

квартал совершенно рядовой: «Идея была неожиданной для профессионального 
сообщества. До этого все идеи реконструкции реализовывались в рамках запо-
ведных территорий, что-то вроде музеев под открытым небом. 130-й квартал — 
5 Заметим, что за основу праздника была взята дата основания Иркутского острога — 1661 год, 

хотя статус города Иркутск получил позднее, в 1686 году. Несмотря на эти небольшие несоот-

ветствия, идея праздника была принята горожанами на ура. 
6 При подготовке этого текста использовалась коллекция интервью с иркутскими историками, 

архитекторами и реставраторами. Интервью проведены зимой-весной 2012 года, архив авто-

ра. Я благодарю Марка Мееровича, Александра Прокудина, Виталия Барышникова, Наталью 

Торшину, Ирину Кравец за то, что они щедро поделились со мной своим видением развития 

«130-го квартала» в частности и городской среды Иркутска в целом. 
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большая случайная идея. Сам квартал не назвать уникальным. Там нет ни одного 
уникального объекта, совершенно рядовой».

«Поздняя застройка в основном. С точки зрения архитектуры там очень 
мало... для города... Все говорили дружно, что это самый обыденный квартал для 
города, который не стоит того, чтобы за него браться».

Когда информации недостаточно, возникают легенды. Моя любимая – 

совершенно в духе Гаруна-Аль-Рашида — «губернатор, гуляя с супругой по горо-
ду, знакомясь с городом, общался с жителями этого квартала, и они рассказыва-
ли ему все свои горести и беды. Как они живут, не имея никаких удобств, прямо 
в центре города». После этой прогулки губернатор пообещал жителям, что их 

жизнь изменится.

Другой вариант — соображения престижа: квартал был выбран таким об-

разом, чтобы удобнее было его показывать «высоким гостям»: «Дорога на Бай-
кал — любой кортеж, любой, кто приезжает, — все едут по этой дороге и сразу 
же выезжают — вот тебе Крестовка – красавица слева, а вот — деревянный 
Иркутск. По городу по старому не поездишь на кортежах, чтобы показать от-
дельно стоящие дома. А тут очень удобно...»

Как бы то ни было, решение о постройке «Иркутской слободы» было при-

нято. Оставался «пустяк» — реализовать его в условиях сжатых сроков, огра-

ниченного финансирования и очевидного конфликта интересов.

Что нам стоит — дом построить! Нарисуем — будем жить
Концепцию «Иркутской слободы» разрабатывали иркутские архитекторы 

Елена Григорьева, Андрей Макаров и Марк Меерович. Как отмечают архитек-

торы, губернатор постоянно участвовал в этой работе. Важной частью являлся 

проект планировки, определяющий, как будет решен ландшафт всего ком-

плекса (квартал находится на склоне холма), как пройдет внутренняя улица 

и будут расставлены дома.

На этой стадии проявились ключевые для дальнейшего строительства 

квартала противоречия, которые и привели в конечном счете к появлению 

ТРК «Модный квартал». Противоречия между правилами «настоящей» рестав-

рации и современными строительными и бизнес-реалиями. Уже упомянутый 

дефицит времени только обострил их: «Мы (архитекторы. – И. А.) все-таки 
исходили из провозглашенной идеи РЕгенерации исторической среды. Мы пред-
полагали, что часть работ будет долговременной — это работы по настоящей 
реставрации. А примерно 50% домов будут подняты, под ними вырыт большой 
цоколь, и они опущены. Мы отбили массу атак по поводу того, что, ребята, а что 
вы мучаетесь?! Давайте сваляем из бруса быстро! Он же не дает усадки, а сверху 
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они все равно облицованы, обошьем досками. Да и вообще, они же деревянные, го-
рят! Мы сейчас из кирпича их сложим, а сверху дощечками...»

Ценность тщательной реставрации «по правилам» была неочевидна и для 

многих участников проекта. Логично, что у представителей бизнес-сообщества 

были свои интересы и свое видение эффективности: «Проект так и живет, 
потому что деньги приходят с интересом».

Это создало драматическую, но не оригинальную коллизию: «А потом 
оказалось, что денег мало, надо привлекать спонсоров. Спонсорам памятники 
не нужны — там же пишутся охранные обязательства... поэтому пошло иска-
жение — чтобы появился высокий цоколь, чтобы появился дополнительный этаж, 
который можно было бы использовать».

Одной из «изюминок» проекта был запланированный на склоне холма от-

крытый амфитеатр. По мысли авторов, он должен был стать местом притяже-

ния для гуляющих горожан, сочетая в себе функции концертного зала и парка: 

«Мы предполагали, что вот эта вся система общественных пространств должна 
быть театрализирована — создать театр на площади. Должна быть админи-
страция, которая ведает использованием этих пустых площадей, променадов. 
...гигантское количество коллективов, которые просто хотят себя показать, 
они без всяких денег будут туда выходить. Огромное количество мероприятий 
можно провести — вечер выпускников городской, представляете?! Вот такие 
праздники мы продумывали на все дни в году».

Однако реализовать эту замечательную задумку не удалось. Не оказалось 

согласия среди самих архитекторов и реставраторов: было мнение, что мас-

штаб амфитеатра нарушит соотношение домов и масштаб в квартале. Конеч-

но, и бизнес не остался в стороне — такое большое и перспективное простран-

ство попросту «пропадало» с точки зрения инвесторов. Обстановка внутри 

проекта становилась напряженной: «Все ужасались, все кулуарно говорили, все 
критиковали друг друга проекты. А что тут сделаешь?! Деньги диктовали все, 
деньги и время».

В этой непростой ситуации можно выделить несколько заинтересованных 

сторон конфликта. Прежде всего это условная «власть» – инициаторы проекта, 

ориентированные на его репутационную составляющую. Второй актор – про-

фессиональное сообщество — архитекторы, историки, реставраторы. Третья 

сторона – «бизнес» – инвесторы и потенциальные арендаторы помещений. 

Предельно упрощая, можно сказать, что в проекте у каждой стороны был свой 

«ключевой интерес». У «власти» — сроки реализации, у профессионального 

сообщества — «правильность» реставрации, а у «бизнеса» — эффективность 

вложений.
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Стало очевидно, что не существует эффективных механизмов взаимодей-

ствия, которые могли бы работать в этой ситуации: «Взаимодействие коммер-
ческих интересов и общественных пространств – это не вопрос договоренности, 
это вопрос законодательного регулирования. Жесткого и неукоснительно со-
блюдаемого. Как на Западе. Если нельзя — хоть в лепешку разобьетесь — нельзя. 
А у нас, если нельзя, но очень хочется, то очень даже можно».

В итоге несколько совещаний и использование административного ре-

сурса помогли выбрать вариант, который казался компромиссным — вме-

сто открытого амфитеатра на склоне закрытый многоуровневый торгово-

развлекательный центр в склоне холма.

Любопытно отметить, что в этой дискуссии практически не прояви-

ла себя еще одна заинтересованная сторона, потенциально самая важная. 

Я имею в виду жителей города, для которых «Иркутская слобода» и строилась. 

Публична я дискуссия о публичном пространстве в Иркутске не состоялась.

Публичные пространства — версия 2.0
Сегодня ТРК «Модный квартал» построен и действует. Он всегда полон 

народу, несмотря на то что еще не открыты обещанные кинотеатры. «Мод-

ный квартал» становится логическим завершением экскурсии по «Иркутской 

слободе», его показывают приезжим с такой же гордостью, как и уникальные 

восстановленные дома. Это знак городской культуры и «культурности».

Я воспитываю годовалую дочь и общаюсь с мамами других малышей. Мои 

подруги рассказывают, что часто гуляют с детьми в ТРК «Модный квартал»: 

«просто приходим погулять, одеваю ему /сыну/ сандалики, он ходит. Все в вос-
торге от него, и он от всего там...», «чисто, красиво, теплая парковка, есть 
детская комната...». Радость малышей неизменно вызывает фонтан в центре 

комплекса. Пространство «Модного квартала» воспринимается как подходя-

щее для прогулок с ребенком — безопасное, чистое, интересное. Также важно, 

что в нашем климате «обычное», открытое городское пространство большую 

часть года нельзя назвать очень уютным, на улицах холодно, парки и детские 

площадки завалены снегом. Внутренняя организация пространства ТРК по-

вторяет структуру города — улицы-галереи, главная площадь с фонтаном, 

кафе, фонари, лавочки. По праздникам и выходным «на площади» играет ор-

кестр, проходят небольшие представления.

Таким образом, торгово-развлекательный комплекс выступает как пу-

бличное пространство — место не только для покупок, но и для прогулок, 

встреч, общения. Однако это не классическое «публичное пространство», ка-

ким представлялась городская площадь или парк.
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Пример «Модного квартала» отлично иллюстрирует дискуссию о пу-

бличных пространствах города, ведущуюся последние полвека в социальных 

науках. Одними из первых заговорили о кризисе публичных пространств ле-

вые интеллектуалы. Джейн Джейкобс в книге «Смерть и жизнь больших аме-

риканских городов»7 отметила, что типовая планировка и застройка городов 

разрушает городские сообщества и их повседневные взаимодействия. В на-

стоящее время существуют несколько точек зрения на этот вопрос8, однако 

критическая традиция осмысления процессов, связанных с городскими пу-

бличными пространствами, преобладает. Так Анна Желнина рассматривает9 

торгово-развлекательные центры Петербурга как новые публичные простран-

ства, однако замечает, что они предельно коммерциализированы и воспроиз-

водят социальную сегрегацию.

Случай Иркутска, по-видимому, подтверждает эту тенденцию — торгово-

развлекательный комплекс выступает новой разновидностью публичного про-

странства, при этом «Модный квартал» воспринимается как органичный в про-

странстве «Иркутской слободы». Историческое и музейное легко сочетаются 

с современным и утилитарным. Возможно, и потому, что «историческое» здесь – 

предмет потребления, а «современное и утилитарное» – красивое «как в музее».

Как бы то ни было, и «Иркутская слобода», и «Модный квартал» стали 

одним из любимых мест горожан — здесь встречаются с друзьями, отмечают 

памятные события, сюда ведут приезжих. Народу всегда много и, надо думать, 

инвесторы, восстанавливавшие деревянные дома, и владельцы-арендаторы 

мест в торгово-развлекательном комплексе не остались внакладе. Безусловно, 

ТРК такого уровня, как «Модный квартал», задает новые стандарты в город-

ской культуре потребления.

Впрочем, история «Модного квартала» и «Иркутской слободы» только 

начинается. Их бытование в городской среде Иркутска рождает множество 

интересных вопросов. Например, что в действительности делает это место 

живым — старые дома или новые бутики? Может ли быть сочетание того и дру-

гого? Остается только гадать, была бы запланированная площадь-амфитеатр 

так популярна и какие общественные «представления» на ней бы разыгрыва-

лись. Городская среда, как и история, не имеет сослагательного наклонения.

7 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / пер. с англ. М.: Новое издатель-

ство, 2011.
8 Анализ современного состояния дискуссии см., например: Паченков О. Публичное простран-

ство города перед лицом вызовов современности: мобильность и «злоупотребление публично-

стью // НЛО. 2012. № 117.
9 Желнина А. «Здесь как музей»: торговый центр как общественное пространство // Laboratorium, 

Журнал социальных исследований. 2011. № 2.
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Город-стройка, город-разрушение…1

Марина Ткачева2

Построенный квартал
Вызовы, прессинг которых испытывает архитектурная деятельность 

в настоящее время, могут быть достаточно условно разделены на общепро-

фессиональные – характерные для всех, занимающихся проектированием, 

и местные – отличающие именно иркутско-сибирский контекст. По отзы-

вам специалистов, которые судят «со стороны», Иркутск – город с прочной 

архитектурно й репутацией. Она сложилась еще в советское время, когда было 

необходимо строить дома не столько по типовым, сколько по индивидуаль-

ным проектам: в сейсмически активных зонах нельзя ориентироваться на ти-

повые проекты, точнее, следует существенно видоизменять их. Как бы отри-

цательно ни относились иркутяне к застройке советского времени, с точки 

зрения безопасности она до сих пор не вызывает претензий.

В Иркутске был открыт архитектурный факультет и, как следствие, воз-

никла мощная архитектурная школа. В архитектурно-общественном плане 

у Иркутска репутация деятельного города с активным отделением Союза ар-

хитекторов, который не боится отстаивать свою позицию вопреки прессингу 

властей. В ведущем архитектурном журнале «Проект-Россия» (который выхо-

дит на протяжении последних двадцати лет) публиковались серьезные, боль-

шие объекты из Иркутска, тогда как новосибирские архитекторы удостаива-

лись такой чести значительно реже.

Проекты, представленные иркутскими архитекторами, неоднократно 

получали престижные российские премии на региональных и всероссий-

ских конкурсах. Последняя «семилетка» – не исключение. Так, в декабре 

2007 года на авторитетном межрегиональном конкурсе «Золотая капитель» 

(Новосибирск) комплекс многоэтажных жилых зданий архитекторов Зибро-

ва, Третьякова, Юшкова в номинации «Постройки» получил «Золотую капи-

тель». В 2009 году такую же награду получило архбюро «ГАБР» (Бадула, Зи-

мина, Петрух) за жилые блок-секции в Ангарске. В 2010 году 3 места на XVIII 

1 Текст частично опубликован в: Иркутск: традиции и проектирование будущего: материалы 

Международной научно-практической конференции. Иркутск, 11–27 апр., 2011 г. / ФГБОУ 

ВПО «ИГУ»; отв. ред. Т.И. Грабельных, В.А. Решетников. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. 451 с. Тка-

чева М.Л. Памяти «Дома на ногах». C. 325–336.
2 Ткачева Марина Львовна – кандидат философских наук, доцент, член Союза журналистов 

России – кафедра философии БГУЭП, член редколлегии архитектурного журнала для Восточ-

ной Сибири «Проект Байкал».
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Всероссийско м фестивале «Зодчество» в номинации «Постройки» получил 

блок Байкальского университета экономики и права (Е. Григорьева, С. Мул-

лаяров, Ю. Шевченко, В. Яковлева и др.). Конечно, не стоит преувеличивать 

иркутские победы, однако участие иркутских проектировщиков, как правило, 

отмечается вполне заслуженными наградами. Региональная печать эти побе-

ды и достижения освещает достаточно регулярно и даже с некоторой помпой 

(информация о «ЗК» прошла во всех местных СМИ и продолжилась серией 

публикаций об архитекторах, участвовавших в этом проекте). Вершина успе-

ха – награждение в 2010 году самой престижной российской национальной 

премией в области градоустройства «Хрустальный Дедал» авторского коллек-

тива Иркутскгражданпроекта (руководитель – Е. Григорьева) за разработку 

проекта планировки квартала № 130 с сохранившейся деревянной застройкой. 

В 2010 году данная номинация появилась впервые; в этом случае жюри весьма 

требовательно относится к отбору кандидатур и присуждению наград. Изна-

чально иркутский проект был лидером фестиваля в означенной номинации. 

Эксперты признали проект «прорывом» в реновации исторической застрой-

ки, а сами проектировщики полагали, что главной функцией комплекса будет 

поддержка и развитие культурно-формирующей энергии центра города.

Согласно проекту, исторический квартал должен был почти целиком состо-

ять из деревянных домов – памятников архитектуры, часть из которых предпо-

лагалось реконструировать, а части – придать «прежние формы» и построить 

из бревен. Предполагалось дополнить квартал амфитеатром, множеством об-

щественных зон и надземными переходами. В интервью, которое Е. Григорьева 

дала после награждения, она упоминала о том, что проблемы Иркутска типич-

ны для многих городов. Среди этих проблем: большое количество аварийного 

деревянного фонда, трущоб без воды и канализации, точечная застройка по-

следних лет, резкое сокращение общественных пространств в результате вак-

ханалии землеотводов, разрушающаяся историческая среда. Были надежды, 

что реализация проекта даст пример комплексного сохранения исторической 

застройки, создания нового общественного пространства. Помимо этого дол-

жен был учитываться рельеф квартала: в крутом склоне предполагалось строи-

тельство подземной парковки, призванной разгрузить транспортную ситуацию 

в центре, что должно было помочь решить эту проблему.

Застройка, «130-го квартала» – пример такой узловой для города проблемы, 

как разрыв между успешной проектировочной деятельностью и реализацией про-

ектов, которые оказываются урезанными, испорченными или недостроенными. 

Замысел настолько отличался от реализации, что авторы отказались представлять 

ее в номинации «Постройки» не только на Всероссийском, но и на регионально м 
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фестивале. На месте запланированного амфитеатра сейчас высится «Модный 

квартал», умножающий количество торговых супермаркетов в центре города. 

Этажность деревянных сооружений намного больше запланированной за счет 

кирпичных цоколей, что нарушает пропорции исторических зданий. О подзем-

ной парковке никто уже и не вспоминает. Видимо, не будет реализовано и про-

должение проекта в «131-м квартале» (что было бы естественно: на этой террито-

рии располагался еще один массив исторической деревянной застройки).

И все же востребованность в общественном пространстве так велика, что 

это место стало чуть ли не самым популярным: сюда приводят детей, здесь гуля-

ют, фирмы устраивают презентации своих брендов и т.д. Горожане с облегчением 

говорят, что «теперь есть что показать гостям». А не очень сведущие в вопросах 

специфики традиционной сибирской деревянной архитектуры иностранные 

туристы восхищаются цельностью замысла и красотой деревянных строений.

Снесенный дом
Иногда конкретное событие фокусирует конфликты и скрытые тенден-

ции, позволяя прояснить некоторые аспекты социальной динамики. На про-

тяжении многих лет один такой случай регулярно привлекал общественное 

внимание – недостроенный «дом на ногах», располагающийся в сквере Киро-

ва (Тихвинская площадь). Вместо обещанного при демонтаже дома «нового, 

красивого здания» сегодня здесь располагается парковка служебного и обще-

ственного транспорта. Во времена французской революции, наверное, сказа-

ли бы: «Здесь танцуют». Но в Иркутске – не танцуют: поначалу была попытка 

установить детские горки и приспособления для экстремалов-велосипедистов, 

но потребности мэрии оказалось более приоритетны.

Я рискну напомнить эту историю, которая в памяти профессионалов-

архи текторов старшего и среднего поколения до сих пор окрашена в драмати-

ческие тона, а для предметной реализации «духа города» по-прежнему имеет 

значение. Объект был расположен в самом центре города, на границе краси-

вейшего ухоженного островка зелени, выгодно отличающего Иркутск от мно-

гих городов. Начатое в 1976 году строительство «замерло» в 1980-м, было за-

консервировано и дожило до 2007-го. Осенью 2007-го были начаты работы 

по демонтажу здания, взамен которого и было обещано возведение админи-

стративного корпуса на 10–12 тыс. кв. м.

Решение о возведении нового административного здания было принято 

еще в 1963 году. Проектировали его тогдашний главный архитектор «Иркутск-

гражданпроекта» Владимир Павлов и его единомышленники. Как минимум 

два поворотных события сыграли в судьбе интересного проекта трагическую 
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роль: Олимпиада 1980 года и перестройка вместе с последующими экономи-

ческими потрясениями. Как говорилось в прессе, «стало не до того…»3. Од-

нако здание было грамотно законсервировано, его техническое состояние, 

по мнению экспертов-проектировщиков, не вызывало тревоги.

Совсем иначе высказывались о нем чиновники, когда было принято ре-

шение о сносе. Представители городской администрации подчеркивали до-

роговизну восстановления по сравнению со строительством здания по ново-

му проекту, выдвигая аргументы экономического рода. Кроме того, по словам 

депутата О. Геевского: «увеличение площади даст возможность собрать все 

органы городского самоуправления под одну крышу с целью рационального 

управления и мобильности, а также для удобства горожан»4. В официальных 

источниках тон публикаций был намеренно нейтральным: аргументы в поль-

зу демонтажа здания «от экономики и общественной пользы», казалось бы, 

должны убедить всех.

Но есть обстоятельства, которые позволяют усомниться в реальном со-

держании и подтексте этих аргументов. Во-первых, незадолго перед тем зда-

ние планировали достроить. Причем это решение было принято теми же 

органами власти, что впоследствии разрешили его демонтаж. Еще в конце 

2006 года речи о сносе не было: по официальной информации, после реше-

ния администрации о завершении строительства корректировка проектной 

документации по реконструкции здания (в связи с тем, что проект устарел, 

и новыми нормами по сейсмологическим показателям и пожарной безопас-

ности) должна была быть завершена в 2007 году5. Во-вторых, часто случалось, 

что после принятия решения бюджет пересматривался. И никогда – в сторону 

его уменьшения. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что де-

монтаж, по плану и согласно обещаниям, должен был начаться в октябре и за-

кончиться в декабре 2007 года. Но и в марте 2008-го до завершения было еще 

очень далеко. А время – деньги; в данном случае речь могла идти об удоро-

жании демонтажа. (Архитекторы, протестовавшие против сноса, имели право 

с известной долей злорадства указать на то, что «слухи об аварийном состоя-

нии дома были явно преувеличены». Но все это уже post festum). Если сегодня 

власть пытается обосновать что бы то ни было, она обращается к риторике 

экономических аргументов, как во времена ушедшего Советского Союза об-

ращалась к идеологическим.

3 Старшинина Е. Недолго осталось // Пятница. № 16. 27.04.2007.
4 «И снова “дом на ногах”» // РИА Новости, 01.02.2007.
5 ВСП, 14.09.2006, обзор истории с продолжением строительства см.: Полоцкий С. Копают все, 

но мы копаем глубже // URL:www.politirkutsk.ru.
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Наш «герой» – не исключение. Когда здание только проектировалось, 

к нему тоже приспосабливали идеологическую «подкладку»: уникальный про-

ект имел глубокий идеологический подтекст. «Дело в том, что в 1970-е годы, ког-
да поступил заказ на его разработку, администрация города, тогда – горисполком, 
делила власть с горкомом партии и горсоветом… По задумке авторов, здание мэрии 
должно было состоять из трех блоков. Первый, стоящий на земле, предназначался 
горисполкому. Над ним, на тех самых “ногах” архитекторы расположили идеоло-
гическую власть – горком партии. А над всем этим должен был возвышаться зал 
заседаний горсовета. Тем самым напоминая, что главенствующая роль – у народа, 
а партия и мэрия только исполнители его воли»6. Идеологическая «программа», 

да еще не очень точно переданная, и сегодня используется как упрек архитек-

тору, якобы чрезмерно приверженном у идее советской власти (что в контексте 

сегодняшней жизни тоже может расцениваться по-разному).

Официальные суждения обнаруживают только внешний слой смыс-

лов, которые сгустились вокруг одиозного объекта. К наиболее очевидному 

из них относится привычное «чтение между строк» официальных источни-

ков. Этот навык, видимо, не утрачен: на форумах новостных сайтов можно 

найти богатый по диапазону набор откликов. В них яснее всего политиче-

ские инвективы: «дом на ногах» стал поводом для обсуждения архитектурной 

стратегии городских властей. Он как бы кристаллизовал довольно типичные 

негативные приметы иркутской городской жизни – невыполнение сроков 

строительства и масштабный недострой социальных объектов. В качестве 

примеров первого можно привести затянувшееся и не законченное до сей 

поры строительство дворца спорта в Академгородке, прокладку городских 

магистралей за новым мостом и подземных переходов. В качестве второго – 

целый ряд знакомых «скелетов»: и библиотеку классического университе-

та, и почти заросший травой и кустарником лабораторный корпус одного 

из академических институтов.

Но я думаю, что более важной темой в данном случае является тема памяти. 

Об этом яснее всего написано у тех же архитекторов в малотиражном профес-

сиональном журнале: «Стройка остановилась без предчувствия еще, что навсег-
да. Десятилетие спустя зримо обозначился высший смысл происходящего – крах 
коммунистической утопии. Осталась только память – способность сохранять 
и воспроизводить в сознании ушедший в прошлое опыт, и объект (недостроенный), 
призванный этот опыт обслуживать, а потому вполне его символизирующий, 
одним словом – памятник… Стоит он на административной площади города, 

6 Гундорова Л. Разрушить до основанья, а затем? // Областная газета. 09.02.2007.
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на том месте, где ему и положено стоять, и транслирует собой пафос време-
ни трудно превосходимыми выразительностью, достоинством и трагизмом…»7. 

Тема не исчерпывается памятью о советском времени. Историки вспоминают, 

что во время обсуждения проекта сам В. Павлов дал повод для гнева и критики, 

сказав, что в Иркутске памятников архитектуры нет, будущие памятники стро-

ятся только сейчас. А деревянные строеньица надо во имя этих будущих памят-

ников сносить. Не станем повторять риторическую фразу об иронии истории. 

Сквозь наш памятник течет время: он сделался знаком прошлого, но обострил 

вопрос о ценности этого прошлого, а также обозначил процесс превращения 

настоящего в прошлое, зданий – в памятники. Что мы сохраним из нашего на-

стоящего и в каком виде оно достанется следующей эпохе?

Эти вопросы оттеняются и правовым аспектом проблемы. Ког-

да архитекторы выступали в защиту дома, они апеллировали в том числе 

и к авторском у праву, в котором содержится пункт о процедуре внесения 

изменений в первоначальны й проект. Но собственник здания считает себя 

вправе вносит ь необходимые, с его точки зрения, изменения. Так, школа № 

80, построенная по специально разработанному проекту, обрела хозяйствен-

ный пристрой, не украшающий облик здания. В самом центре, за бюстом 

М. Горького, стоит так называемый Радиодом (арх. Н. Беляков), в народе 

именуемый «табуреточка». Точнее, именовался, ибо летом 2008 года, вопре-

ки воле автора проекта (заметим, вполне законченного), начали стеклить 

проходы между столбами-ножками. Из симпатичного, соразмерного месту и 

стильного здания получилось вполне банальное сооружение, «отхватившее» 

часть территории сквера и сократившее пространство пешеходного марш-

рута. И наш «герой», будь он достроен, тоже подвергся бы «модернизации»: 

«Евгений Харитонов подчеркнул, что пространство между “ногами” будет 

заполнено и превращено в полезные площади»8. Рыхлость системы право-

вой защиты интеллектуальной собственности приводит к уравниванию ав-

торского проекта и типовой застройки, обозначая особую хрупкость и уяз-

вимость архитектуры как искусства.

Так обозначается еще одно «кольцо», окружающее дом на ногах, – это во-

прос об его эстетическом качестве. Как только его не называли! «Символ нашего 

убожества», «курятник», «нефтебаза», «кирпичный мутант», «семиногий урод». 

В специализированном российском журнале о дизайне, архитектуре и декоре 

дом приведен в ряду таких всемирно известных архитектурных курьезов, как 

Пизанская башня, дом Мельникова в Москве, знаменитый «яйце образный 

7 Бух В. Из утопии в утопию. «Проект Байкал». № 5. С. 7.
8 ВСП, 14.09.2006.
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комплекс» в Лондоне (City Hall). Упоминание, пусть даже не всерьез, в ряду 

таки х знаменитостей уже наводит на размышления. Можно представить, какой 

экзотикой был бы наш дом в случае осуществления: ведь интересная архитекту-

ра – это тоже «крючок» для туристов. Градостроители говорят, что в современ-

ном мире эксклюзивные здания, созданные именитыми архитекторами, при-

влекают ничуть не меньше внимания, чем галерея Уффици или Лувр. Создатель 

дома Владимир Павлов вошел в первую полусотню лучших архитекторов совре-

менности. Его называют наиболее интересным представителем нео брутализма. 

С разной интонацией можно говорить об этом стиле и его классике. «Марсиан-

ским барокко» назвал этот стиль Д. Сергеев: «Восклицание сорвалось невольно, 

оно не выражало ни восторга, ни осуждения – чистое удивление. Что за стран-

ное нагромождение, он не уяснил и вблизи. Для жилого дома слишком причуд-

ливо, вычурно… Странная мысль явилась Константину Сергеевичу. Если бы его 

спящего перенесли вот к этаком у строени ю и поместили так, он бы и не сообра-

зил, в какую страну, на какую планету его занесло. Еще бы и подивился: “Экие 

чудные дома у марсиан!” … увидал на другом берегу уродливо скошенный зубец 

дома, поразившего его накануне своим марсианским обличье м. Со сторон ы он 

напоминал обломленный волчий клык»9. Это о доме на улице 5-й Ар мии, также 

спроектированном В. Павловым. Писатель выразил тогдашнее ощущение мно-

гих иркутян: «В Иркутске ему хотелось видеть дома, среди которых можно себя 

чувствовать иркутянином или хотя бы русским»10. Как выразился один из участ-

ников интернет-форума, «экстравагантность не вмещается в стереотипную оце-

ночную шкалу властей города и населения»11.

На противоположном полюсе – профессионалы-эксперты: «Данный про-
ект – это попытка объединить сквер Кирова через улицу Российскую с набереж-
ной, пространственно раздвинуть главную площадь города, – разъясняет задумку 
проектировщиков член правления Иркутской организации Союза архитекторов, 
заслуженный архитектор России Владимир Стегайло. – И этот проект, бесспор-
но, был прорывом в архитектуре»12. Д. Фесенко, профессор МААМ, главный ре-

дактор всероссийского интернет-журнала «Архитектурный вестник», считает 

деятельность В. Павлова в Иркутске «креативным всплеском»: «… диалог чест-

ных поверхностей; кирпичная кладка/необработанный бетон, любование мас-

сивом стены, подчеркнутая брутальность, рубленость форм, могучие кряжи-

пилоны, пропускающие пространство сквозь себя, скошенные односкатные 

9  Сергеев Д.Г. Собачье поле // Старые особняки: Повести. М.: Современник, 1989. С. 314–315; 398.
10 Там же. С. 315.
11 Giltoniell’s journal. 12.11.2007.
12 Областная газета. № 13 (135). 09.02.2007.
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или плоские кровли, пластическая избыточность, достигаемая сдвигом осей, 

нарастанием и убыванием масс… да, это взрыв среды, но какой взрыв! Уж кто-

кто, а В. Павлов имел право на арт-жест – из нашего исторического далека это 

очевидно» («Проект Байкал». № 13. С. 112.).

Происходящие в сфере архитектурного проектирования и градостроения 

процессы подчас с трудом поддаются рефлексии. Забывчивость, свойственная 

нашей коллективной памяти, сделала описанный случай далекой историей, 

но мне кажется, что это событие обозначило своеобразную «точку невозврата» 

в угасании энергии иркутского архитектурного сообщества.

Парапеты: граница между прошлым и будущим
Лариса Салахова1

Словарь иностранных слов гласит, что парапeт (фр. parapet, итал. parapetto, 

от parare — защищать и petto — грудь) – это невысокая стенка, ограждающая 

кровлю здания, террасу, балкон, набережную, мост и т.п. Такая стенка рас-

положена на гребне плотины Братской ГЭС2 и выполняет функцию защиты ее 

от размыва волнами искусственного моря. Рядом с ней асфальтированная до-

рога, ведущая к двухконсольным кранам. Отсюда открывается великолепный 

вид на Братское море и поселок Энергетик. Именно это место горожане на-

зывают «парапетами». По гребню плотины проходит магистральная железная 

дорога Тайшет-Лена, а ниже – шоссе.

С конца 1960-х годов парапеты и смотровые площадки в нижнем бьефе 

гидроэлектростанции стали излюбленным местом отдыха горожан. Сюда не-

пременно приходили молодожены с гостями, выпускники школ. После долгих 

разлук с городом и друзьями встречались братчане разных поколений. Всех 

гостей обязательно вели на Братскую ГЭС – полюбоваться величественной 

1 Салахова Лариса Марсовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и мето-

дики Восточно-Сибирской академии образования, научный сотрудник Центра независимых 

социальных исследований и образования (г. Иркутск).
2 Строительство ГЭС официально началось в 1954 году и закончилось в 1967-м. В состав соору-

жений ГЭС входят:

– бетонная гравитационная плотина длиной 924 м и максимальной высотой 147 м, состоящая 

из станционной части длиной 515 м, водосливной части длиной 242 м и глухих частей общей 

длиной 167 м;

– приплотинное здание ГЭС длиной 516 м;

– береговые бетонные плотины общей длиной 506 м;

– земляные правобережная плотина длиной 2987 м и левобережная длиной 723 м.
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природной и рукотворной красотой. Жители прилегающего к плотине района 

города совершали здесь утренние и вечерние пробежки и даже велосипедные 

заезды. С 1993 года в этом месте проводятся уникальные в своем роде соревно-

вания, суть которых состоит в беге по лестнице ГЭС, при этом дистанция счи-

тается не метрами, а ступеньками, которых 255. Для молодежи 1970–1990-х 

годов парапеты и смотровые площадки с лавочками были местом ежевечерних 

прогулок весной и летом. Здесь можно было петь под гитару, а влюбленным 

парам – незаметно уединяться. Так на протяжении четырех десятилетий фор-

мировалось нестандартное городское пространство Братска как место памяти 

и источник символического капитала.

«Понимаете, ГЭС — это как визитная карточка города, вот как у Москвы 
Красная площадь, так у нас ГЭС»3.

«На парапетах летом все гуляют, сидят, пиво пьют, кто-то даже рыбу 
ловит, загорают, мамаши с колясками гулять приходят. Правда, теперь уже 
не так свободно на самой ГЭС погуляешь, перекрыли, терактов боятся, гоняют, 
когда там ходишь, ну и то не везде. Кому они нужны, Братск какой-то взры-
вать» (Л., студентка, живет в Энергетике)4.

«Это, можно сказать, культовое место. Да и вообще. Романтика – это 
уединение. А парапеты с этим понятием ничего общего не имеют. Там можно 
с другом за “батлом” пива, о чем-нибудь побеседовать, но вести туда девушку 
не очень разумно, по-моему. Вот именно, что в общем-то там безлюдно, если 
в час ночи и ближе к середине»5.

В настоящее время все излюбленные места на ГЭС недоступны, потому 

3 Интервью из: Скрипка Т., Фалилеева А. Братск. Город о двух головах // Байкальская Сибирь. Пре-

дисловие XXI века. Альманах-исследование / под. ред. М.Я. Рожанского. Иркутск, 2007. С. 147.
4 Там же.
5 Переписка на одном из братских форумов Knowy. 10.07.2007.
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что в целях борьбы с терроризмом их обнесли металлическими сетками и по-

ставили охрану. Это вызвало недоумение у братчан, поскольку за десятилетия 

территория ГЭС стала неотъемлемой частью городского пространства. Люди 

обсуждали эту тему на автобусных остановках, на форумах в интернете, писали 

письма в газеты, обращались в администрацию города.

Сообщение от Концепт (20.10.2012): «А мне нравилось расположение смо-
тровой, построенной советскими людьми для того, чтобы такие, как я, могли 
просто посмотреть на величие человеческого разума, воли, духа, вспомнить рас-
сказы отца о том, как он участвовал в перекрытии Ангары по льду, как ездил 
в открыто й кабине, привязанный для того, чтобы не улететь вместе с грузовико м 
в воду, если что-то пойдет не так. Я туда подрастающее поколение, братьев, 
сестру водил, восхищались, мечтали. Сейчас тоже можно восхищаться, но из со-
седнего микрорайона от ЗАГСа это совсем не то. ГЭС – место знаковое, веха 
эпох, от нее весь наш город пошел»6.

Сообщение от monte-Carlo (21.10.2012): «Мне, например, нравилось на па-
рапетах гулять... Смысл их ограждать? Что там такого стратегического? 
А! Я понял, это не ГЭС от нас огораживают, а нас от ГЭС! Боятся, что из-за 
старости она в любой момент где-нибудь развалится, а так народу меньше по-
страдает – ну, соответственно, возмещать компенсацию никому не надо»7.

Типичный Братск
Уже год прошел, как закрыли смотровую площадку на ГЭС, которая стихий-

но появилась на правой врезке. В то время и администрация, и Иркутскэнер-

го заявляли, что смотровая площадка будет. Но этот процесс затянулся. Колесо 

гидроагрегата не стало альтернативой, теперь все ездят к рисункам на плотине. 

Но есть реальный шанс повлиять на ситуацию. Надо просто как можно больше-

му числу людей написать на e-mail головного офиса Иркутскэнерго8.

Дольше всего доступными оставались парапеты, но летом 2010 года при-

шел и их час. Об этом лаконично сообщила Братская студия телевидения: 

«Позагорать на парапетах Братской ГЭС больше никому не удастся. На гидро-

электростанции усилили режим безопасности. Так, уже вчера на левобереж-

ной части плотины за проникновение на охраняемый объект задержали троих 

человек»9.

Незадолго до этого события автор текста прогуливался на парапетах, 

6 http://forum.bratsk.org/showthread.php?t=154964.
7 http://forum.bratsk.org/.
8 idkan@irkutskenergo.ru. http://vk.com/wall-37435265_80083.
9 Усилен режим безопасности на ГЭС // Новости БСТ. 22.07.2010.
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и у него возникла идея сфотографиро-

вать эти ставшие символическими ме-

ста. Парапеты на левом берегу – тра-

диционное место прогулок горожан, 

поэтому неудивительно, что именно 

здесь появились многочисленные 

граффити. Это своего рода хрони-

ка советской и постсоветской эпохи, 

рассказ от первого лица. Самые ста-

рые надписи и рисунки датированы 

1980–1981 годами, а поздние – 2008 

годом. Однако автору доподлинно известно, что графические надписи уже 

присутствовали в середине 1970-х годов.

Граффити постоянно переделываются, стираются одни элементы, появ-

ляются другие, что связано с ограниченностью пространства для надписей. 

Они не претендуют на статус высокого искусства, это скорее ритуал, в кото-

ром процесс важнее результата.

Первые надписи стали делать выпускники наутро после выпускного бала. 

Сначала это были лаконичные сведения о номере школы и литере 10-го класса.

«Тогда хотелось сделать надпись светлой краской, чаще всего это был белый 
или голубой цвет… Может быть была ассоциация с белым мелом, белыми фарту-
ками… Это сейчас у молодежи выбор есть, а в те времена хорошая краска была 
дефицитом. Нам краску достал отец одноклассника, он где-то на стройке рабо-
тал!» (Из воспоминаний выпускницы 1970-х гг.)

«Это был ритуал. К нему готовились заранее: доставали краску, проду-
мывали, что и как напишем. Спорили! Помню, первые годы после окончания 
школы встречалис ь и шли на парапеты смотреть на нашу надпись. Потом 
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спускались на берег моря: купались, вспоминали! Это же лето было…» (Вы-

пускник 1980 г.)

Со временем появились поэтические сопровождения и рисунки. К вы-

пускникам школ присоединились выпускники Братского университета. Не-

типично только граффити, сделанное представителями авиаполка, менявшего 

место дислокации и навсегда покидавшего Братск («С любовью к Братску!»). 

Но эта надпись только подчеркивает смысл такого ритуала: завершается жиз-

ненный этап, впереди волнующая, обнадеживающая и пугающая неизвест-

ность. И перед тем как открыть новую страницу своей жизни, хотелось поста-

вить точку – зафиксировать то, что становится твоим прошлым.

Вечная тема «Любит – не любит» и здесь нашла свое отражение.

Со временем надписи и изображения стали в какой-то мере выполнять 

функцию конструирования социальной реальности. Уже в 1980-е годы появи-

лись граффити, свидетельствующие о музыкальных, спортивных, а с 1990-х 

отчасти и политических пристрастиях и антипатиях молодежи.

«Виктор Цой, мы с тобой»;

Рядом с надписью «Хард-рок» 

текст следующего содержания:

Все что я хотел сказать
Украли с губ черные погоны
А когда я хотел летать
Крылья мои были оборваны…

Символика поклонников «метал-

ла», рэпа, разных направлений рока 

перемежается названиями футбольных 

команд, знаками анархии. . И по этой 
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лаконичной форме можно определить, 

что слушает, за кого болеет молодежь. 

Дважды встречается фашистская сим-

волика. Примечательно, что именно 

она вызвала отрицательные эмоции 

молодежи. Старательно нарисованную 

свастику кто-то просто перечеркнул 

черной краской, а другой приписал ря-

дом: «Фашики лохи!»

В первом десятилетии XXI в. обо-

значилась полемика между сторон-

никами «эмо» и «готами». Изображение их символов рядом со специальным 

шрифтом написанными словами явно преследует цель привлечь внимание 

тех, кто бывает в этих местах. Для усиления выразительности некоторые авто-

ры старательно закрашивали бетонную плиту черной краской и на этом фоне 

писали белой.

Манера исполнения текста и рисунка, цветовая гамма задают интонацию 

созданного текста. Это может быть ирония или шутка, грусть или радость, со-

мнение или утверждение. Черной краской писан текст, скорее всего, в 1990-е 

годы: «Изо дня в день я думаю об одном: как понять тебя, жизнь!» А вот девуш-

ки из 1981 года убеждают себя: «Должны мы верить в будущее!» 

Именно здесь, на парапетах, можно ощутить позднюю советскую и пост-

советскую эпохи во всей их динамике и неопределенности. Парапеты с их 

текстами выступают формой массовой коммуникации, которая носит неофи-

циальный и публичный характер. В советское время здесь можно было выйти 

за рамки социальных институтов (комсомольская организация, семья и т.д.) 

и не задумываться о цензуре.
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Феномен надписей и рисунков на парапетах Братской ГЭС не стыкуется 

с бытующим мнением о том, что граффити нарушает эстетику окружающей сре-

ды и свидетельствуют о склонности к девиантному поведению и агрессии. Толь-

ко трижды в текстах встретилась ненормативная лексика. Напротив, в текстах 

выражены возможности и устремления молодежи. В этом смысле выразительно 

смотрится обращение: «Люди, пустите меня в человечество!» (2000 г.). Парапеты 

стали местом, где можно продемонстрировать свою социальную активность и 

потребность в самореализации. Причем явно ощущается конструктивная на-

правленность социальной активности. Вероятно, велика значимость местопо-

ложения пространства. Парапеты – это не задворки города, а часть его фасада. 

Возможно, данное обстоятельство невольно определил о характе р графической 

риторики молодежи. Относительная отдаленность этого пространства от мест, 

наиболее часто посещаемых официальными лицами, давала простор для пред-

ставления доминирующих в молодежной среде норм и ценностей.

P.S. Тогда, летом 2008 г., мы фотографировали надписи и рисунки на пара-

петах Братской ГЭС, желая сохранить хотя бы на фотографиях то, что было на-

писано в 1980–1990-е гг., предполагая, 

что новые поколения братчан оставят 

поверх свои тексты. Однако оказалось, 

что мы были первыми и последними, 

кому довелось зафиксировать такую 

специфическую традицию, которая ис-

кусственно прервалась шесть лет назад. 

Вместе с ней оборвалась возможность 

в относительной ретроспективе уви-

деть, чем была наполнена активность 

молодежи Братска разных лет.
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Глебучев овраг, или О пользе полевых дневников. Эссе
Елена Чикадзе1

Как-то, уже довольно давно, я поделилась некоторыми своими любо-

пытными, но сторонними – в смысле «не связанными с исследованием» – 

наблюдениями с Мишей Рожанским. Он спросил: «А дневники не ведешь?» 

Я растерялась и даже сконфузилась. Да, я прекрасно знала, что дневники – 

неотъемлемая часть работы любого социального исследователя, будь то со-

циолог, антрополог или этнолог (а также писатель, режиссер…). И когда того 

требовал проект, я их вела – с разной степенью тщательности. Полевые иссле-

дования подчас складываются так, что времени на ведение дневников почти 

не остается, и записи получаются обрывочные, конспективные настолько, что 

позже я зачастую уже и не могу вспомнить, что именно имела в виду. Если же 

я записываю что-то на ходу от руки, то потом редко разбираю собственный 

почерк2. Так что о том, чтобы вести записи, когда того не требует проект, я тог-

да даже не думала. Некоторые мои коллеги ведут дневники, причем теперь, 

с развитием и проникновением интернета, не только в «классической» форме, 

но и используя для этого свои блоги в LiveJournal, страницы в соцсетях или 

письма к друзьям, то есть делая эти записи в той или иной степени публич-

ными. Я с интересом читаю доступные мне публикации (и тем более письма), 

но лично для меня публичность по некоторым причинам неприемлема.

Впоследствии я только единожды начала вести записи, когда обстоятельства 

этого вроде бы не требовали. Было это уже давно, особенно по меркам людей 

молодых – почти 10 лет назад. Я приехала в Саратов на месячные курсы по со-

циальной антропологии к талантливым и щедрым Лене Ярской-Смирновой 

и Павлу Романову. Был самый разгар жаркого лета, нас с коллегой поселили 

в центре города, в обустроенной (но без кондиционера) квартире современно-

го десятиэтажного дома. Вот тогда, на второй день своего пребывания в Сара-

тове, я и стала вести дневник. Начинается он с первых впечатлений о городе 

и его отличительных, на мой взгляд, особенностях, и, возможно, этим бы и за-

кончился, если бы не обрушившаяся на меня бессонница. Спасаяс ь от духот ы, 

1 Чикадзе Елена – научный сотрудник Центра независимых социологических исследований 

(Санкт-Петербург).
2 Пожалуй, только одно исследование дало мне возможность вести полноценные записи, кото-

рые мне потом очень пригодились, и я неоднократно к ним возвращалась и не раз использовала 

в работе над текстами – это проект «Между интеграцией и переселением: месхетинские турки», 

в ходе которого мне довелось прожить среди моих информантов полтора месяца в Воронежской 

области и три с половиной в Узбекистане.
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а также потворствуя своей вредной привычке (я принадлежала к племени много 

курящих), я выходила на лоджию. Квартира наша находилась на шестом этаже, 

и с лоджии открывался вид не только на противоположную сторону улицы (как 

можно было бы ожидать, например, в Питере), но и на целый квартал, посколь-

ку застройка напротив нашего дома состояла в основном из одноэтажных до-

мов. И мои наблюдения за жизнью этого квартала вскоре дали толчок к выбору 

исследовательского фокуса для итогового эссе, в написании которого дневник 

играл активную роль. Мне долгое время это сыроватое и толком незавершен-

ное эссе очень нравилось, и я несколько раз собиралась сделать из него полно-

ценный текст по разным поводам, но это требовало дальнейшей работы, более 

серьезного исследования, на что у меня вечно не хватало времени.

Когда же мне предложили принять участие в сборнике к юбилею М.Я. Ро-

жанского, я вспомнила о том тексте и решила, что это хороший повод оформить 

его в публикацию и таким образом выразить свою признательность Михаилу 

Яковлевичу и членам его команды, с которыми мне посчастливилось и рабо-

тать, и отдыхать, и дружить и которым я бесконечно благодарна за заразитель-

ную любовь к Иркутску, Байкалу и Сибири в целом. Но прежде чем перейти 

непосредственно к тексту, я бы хотела сделать отступление (или, если хотите, 

введение). Поскольку в качественном исследовании (и тексте) сам исследова-

тель также является инструментом, мне представляется важным кое-что про-

яснить в отношении этого самого инструмента, чтобы было понятно, какими 

обыденными стереотипами и представлениями был обусловлен мой взгляд.

***
Когда несколько лет назад, загоревшись на некоторое время идеей исследо-

вания российской провинции (малых городов), я взяла в руки книгу В. Глазы-

чева «Глубинная Россия»3, то с первых строк вступительной статьи поразилась 

тому, насколько мои ощущения и опыт совпадают с авторскими. Знаете, как 

бывает, когда открываешь для себя автора настолько близкого, что понимаешь: 

это мог бы написать ты, но за тебя уже это сделали и, очевидно, лучше4.

«Как всякий сугубо московский человек, я открывал для себя страну части-

цами и в разные времена. Сначала ближнее Подмосковье — по направления м 

железных дорог, где были разбросаны дачи знакомых. <...> Обычные маршру-

ты вели на юг, и все, что располагалось между Москвой и Сочи, представлялось 

3 Глазычев В.Л. Глубинная Россия. М.: Новое издательство, 2005.
4 Сама книга меня разочаровала – содержательная ее часть, посвященная описанию провин-

циальных российских городов, для меня как социолога скорее контекст, в который следовало 

бы поместить повседневность горожан. Вступительная статья представляется мне гораздо более 

интересной, ибо содержит живые картинки из воспоминаний автора.
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только пейзажем из вагонного окна. Иногда при виде внезапно открывшегося, 

всхолмленного ландшафта, где между перелесками в отдалении виднелся не-

ведомый городок, возникало острое желание заглянуть туда, но поезд убегал 

дальше, и желание пропадало»5.

Действительно, многие наверняка помнят эти путешествия на поезде с се-

вера на юг и одно из излюбленных занятий – лежать на верхней полке и без 

устали смотреть в окно…6 И удивление, замешанное на любопытстве: «и здесь 

люди живут»… И очень хотелось узнать, какие люди и как они там живут…

До восьми лет мне пришлось пожить в самых разных местах нашей не-

объятной страны, условия жизни в которых сильно различались. Так, на-

пример, кроме Риги, Ленинграда и Москвы около года я жила с отцом 

в Петропавловске-Камчатском. Там вдоль нашего вполне городского кир-

пичного дома стояли дровяные сараи, в которых, очевидно, помимо дров 

кое-кто держал кур, ибо мне на всю жизнь врезалась в память еще прыгающая 

по инерции обезглавленная курица. С одной стороны от наших домов про-

стиралась территория военно-морского порта, огороженная ржавой колючей 

проволокой7. А по другую сторону, через дорогу, поднимались вверх сопки, 

поразительно красивые в лучах восходящего солнца. На них в редком лесу 

я получила свой первый памятный опыт по сбору грибов.

А на другой год (мой первый класс) мы перебрались на один из Куриль-

ских островов, где из жилых домов было всего два кирпичных, для офицерско-

го состава – одноэтажных, по четыре квартиры в каждом. Зимой в непогоду 

их заносило снегом так, что окна закрывались почти целиком, и мы не могли 

выбраться, пока матросы не прорубали к входным дверям снежный коридор. 

А деревянный домишко в две комнаты, где учились вместе десять детей с 1-го 

по 4-й класс, расположенный ниже, заносило целиком, только труба торчала, 

и – о, счастье! – откапывали его только к следующему дню. На санках мы 

скатывались прямо в подмерзшую бухту Охотского моря…8 Не могу припом-

нить там магазина (был ли он вообще?), но помню, что за молоком и хлебом, 

5 Глазычев В.Л. Указ. соч. С. 7. 
6 Мне довелось однажды ехать домой на так называемом «500-м веселом» – дополнительном 

пассажирском поезде, который плелся из Кишинева в Ленинград почти трое суток – в конце 

августа, перед началом школьных занятий, билетов было почти невозможно достать, если не по-

заботиться о том заранее. Этот поезд так долго стоял на станциях, что наши соседки по купе даже 

однажды сбегали куда-то на танцы, но меня мама далеко от вагона не отпускала.
7 Последнюю помню только потому, что однажды подбила друзей пролезть под ней и поцара-

пала ногу так, что позже пришлось делать операцию; с запретной территории же нас быстро 

выставили.
8 Один из самых любимых фильмов детства «Дикая собака Динго» был мне особенно дорог от-

части и потому, что напоминал жизнь на Курилах – только у нас было посуровей. 
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выдававшимис я по талонам, приходилось ходить на ферму и в пекарню куда-

то наверх, в сопки, мимо каменных расщелин, в которых, по рассказам, были 

раньше японские доты. До сих пор в памяти мрачноватая красота этих расще-

лин и запах свежеиспеченного хлеба.

К восьми годам, когда я окончательно осела в Ленинграде, знакома я была 

уже и с северокавказским городом – в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) 

жила моя бабушка – в самом центре, в доме, который еще в XIX веке построил 

мой прадед. Деревню же (дачи под Ленинградом и Москвой не в счет, дач-

ные архитектура и образ жизни с деревенскими имеют мало общего) я увидела 

впервые в 16 лет, когда поехала с подругой к ее бабушке на Псковщину. Одна-

ко этот, еще детский, опыт довольно быстро и надолго был задвинут мощным 

влиянием Ленинграда-Петербурга чуть ли не в область сновидений.

Петербург – город особый, уникальный. Об этом мне не раз приходилось 

говорить в бытность экскурсоводом: единственный в мире город, который 

сразу строился и планировался как столица, в отличие от других российских 

и европейских городов, выросших, как правило, из деревень или посадов. 

Однако важное следствие этой его уникальности я осознала позже, когда 

стала бывать в других российских городах уже как исследователь. Для чело-

века, который, как и я, родился в середине XX века и вырос в центре Петер-

бурга9 (Ленинград а), город – это асфальт, каменные дома преимущественно 

в 5–7 этажей, стоящие в «красную» линию10, дворы-колодцы, гранитные на-

бережные рек и каналов и прочие атрибуты центральных районов Петербурга. 

Наличие деревянных – особенно одноэтажных – домов, заборов, палисадни-

ков, колонок, зеленые, не забранные в гранит берега рек – это уже в моем 

представлении приметы какого-то иного мира. И каждый иной город всякий 

раз вызывает у меня интерес и удивление11 (что, впрочем, исследователю толь-

ко на руку). Саратов не стал исключением.

Квартира, в которой мы жили в Саратове, находилась, как уже упо-

миналось, на шестом этаже, с высоты которого я, жительница «абсолютно-

9  Центр – это тоже важно для восприятия и социализации. Помню, как ехала в электричке с 

пятилетним сыном в Павловск. К тому времени он уже побывал в Москве, и когда электричка 

стала проезжать «новостройки» (районы послевоенной советской застройки), он радостно за-

кричал: «Москва, Москва!»
10 Линия застройки улиц, за которую не должны выступать дома.
11 Точно так же для жителей других регионов, не бывавших в крупных городах, подобных Петер-

бургу, будет удивителен наш город. В Средней Азии меня, например, часто спрашивали, где я живу 

в Петербурге: в «секции» (т.е. в квартире в многоквартирном доме) или же на земле» (т.е. в соб-

ственном доме или части дома с участком). И мне приходилось объяснять, что в Петербурге можно 

жить только в «секциях». Хотя с появлением коттеджной застройки это уже не совсем верно.
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го» город а, и наблюдала за жизнью улицы и коммунальных дворов преиму-

щественно одноэтажных домов. Этот «доминирующий взгляд» и определил 

тему моего эссе. Мне и ранее приходилось бывать в городах, где соседствуют 

дома каменные и деревянные, многоэтажные и одноэтажные, частные и му-

ниципальные, современные и дореволюционные. Однако именно в Саратове 

я волею случая оказалась на границе двух «миров» и получила возможность 

наблюдать один из них с «высоты» второго. Может быть, это наблюдение 

ограничилось бы этнографо-туристическим любопытством, если бы однажды 

я не «подглядела» бытовую сцену, которая происходила за забором и не пред-

назначалась для глаз посторонних (об этом – ниже). Так возник первый посыл 

для уже исследовательского интереса: соседство двух «разновеликих» миров 

делает приватность одного из них, обозначенную высоким и глухим забором 

и защищенную им от улицы, иллюзорной. Это соображение повлекло за собой 

вереницу исследовательских вопросов. Какой смысл несут заборы и огражде-

ния? Что для жителей является приватным, а что публичным пространством? 

Как сосуществуют эти два мира? Как устроена их повседневность? Выстраи-

вают ли жители этих миров границы и каким образом?

Сжатые сроки не могли позволить провести более-менее полноцен-

ное исследовани е, но позволили сфокусировать исследовательский взгляд, 

целе направленно понаблюдать и поразмышлять… Ко мне присоединились 

трое моих коллег, и к моим наблюдениям с лоджии добавились путешествия 

по кварталу и разговоры с жителями. Будучи антропологами/социологами, 

придерживаясь конструктивистской и интерпретативной парадигмы, мы ста-

рались не приписывать свои смыслы увиденному и услышанному, а по воз-

можности интерпретировать исследуемое нами социальное пространство 

с точки зрения акторов нашего поля. Мы, следуя П. Бурдье, понимаем фи-

зическое пространство, нами изучаемое, как социально сконструированное, 

как проекцию социального пространства, воплощение прошлых и нынешних 

социальных отношений.

***
Район, небольшой квартал которого стал объектом моего исследова-

тельского любопытства, называется Глебучев овраг или, как говорят мест-

ные жители, очевидно, для удобства произношения – Глебовраг12. Считается, 

это самый старый район города, с него и начался Саратов. Улица, на которой 

располагался наш дом, спускалась вдоль этого оврага к Волге. По нечетной 

12 Я не знаю, как правильно писать это название: слитно или раздельно, но это сокращенное 

звучание вызывает желание написать его слитно.
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стороне тянулись коммунальные дворы разномастных, в основном одноэтаж-

ных, домов; по четной, вдоль всего квартала, – протяженный десятиэтажный 

дом, построенный шесть лет назад на месте снесенных частных домов. Далее, 

ниже к Волге, дислокация менялась: на нечетной стороне располагался вы-

сотный блочный дом, напротив – вросшие в землю частные дома.

Наше внимание было сосредоточено прежде всего на квартале, образован-

ном четырьмя улицами. Он, как, впрочем, и почти весь Саратов, представляет 

собой очень пеструю мозаику из чередования деревянных одноэтажных до-

мов, в основном на одну семью, и характерных для Саратова XIX века камен-

ных двухэтажек, а также включает современный десятиэтажный и, возможно 

«сталинский»13, четырехэтажный дом. C лоджии, откуда я вела большую часть 

своих наблюдений, открывается вид на весь квартал, обрамленный высотны-

ми современными домами (один из них на наших глазах стремительно до-

страивался). Мне видны оба тротуара и проезжая часть, заасфальтированная, 

почти не разбитая, очевидно, в силу того, что в нашем доме, ровно под наши-

ми окнами, на первом этаже ранее помещалось немецкое консульство (при 

первом знакомстве я бы объяснила это обстоятельство – хорошее состояние 

дороги – близостью к административному центру: пять минут хода до цен-

тральной улицы, Дома областного правительства и Думы; но затем я ближе 

познакомилась с Саратовом). На противоположной стороне улицы – комму-

нальные дворы, образованные, очевидно, и частными, и муниципальными 

домами (три из них, выходящие на улицу, двухэтажные на несколько квар-

тир и просто не могут быть частными). Три двора видны мне почти целиком, 

но чем выше поднимается квартал, тем больше зелень деревьев и кустарников 

закрывает постройки, и обозримы в основном крыши и верхние этажи домов 

на параллельной улице. Крыши, как и здания, весьма разнообразны: неко-

торые сверкают недавним ремонтом, другие зияют немыслимыми заплатами 

и даже дырами. Это общая панорама.

Итак, сверху просматривается пространство трех дворов, в каждом из кото-

рых шесть-восемь домов, некоторые из них – на несколько квартир. Все они вы-

тянуты вглубь квартала, образуя неширокий – двум машинам не разъехаться – 

проход/проезд между домами, и замыкаются домами же. Впрочем, проезд – это 

для двора справа, который не закрыт с улицы воротами и представляет собой 

скорее тупиковый проулок. Два других двора закрыты с улицы высокими дере-

вянными воротами, и, в отличие от «открытого двора», где зелень только в па-

лисадниках, здесь много деревьев, которые почти скрывают задние постройк и 

13 Определить точное время постройки этого дома нам не удалось, выяснили только, что два 

этажа были надстроены.
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(только войдя внутрь одного из них, мы обнаружили, что пространство двора 

переходит в тропинку, а та упирается в калитку последнего дома).

Все дома во дворах – самостоятельные и явно разновременные сооруже-

ния, однако каждый двор носит один общий номер, установленный на одном 

из выходящих на улицу домов; остальные же имеют нумерацию квартир, если 

судить по раздолбанным почтовым ящикам. (Вот еще одна примета пост-

советского времени и пространства и еще вопросы: люди перестали писать 

письма и выписывать газеты? Или перевели корреспонденцию на абонемент-

ные ящики, а разбитые ящики – память о лихих 90-х, когда все и везде воро-

вали? О чем это свидетельствует: об «обнищании» и разъединении населения 

или изменении средств коммуникации?)

Почти перед каждым домом – палисадник или скорее маленький дворик, 

огороженный в закрытых дворах невысоким штакетником, в открытом – бо-

лее серьезным забором (один из них на наших глазах заменили новым: высо-

ким и глухим). Именно в эти дворики зачастую перемещается сейчас, летом, 

значительная часть семейной бытовой жизни, что, по моим представлениям, 

присуще скорее дачно-деревенскому образу жизни. Здесь что-то чистят, моют, 

просто сидят и отдыхают, вывешивают белье, одеяла и подушки. Последнее, 

впрочем, можно наблюдать практически везде в Саратове: и в арках ворот ка-

менных домов на центральных улицах, и на балконах и лоджиях домов много-

квартирных. Ну, ладно, белье: оно иногда полощется и на балконах (но прак-

тически никогда во дворах) Петербурга, но кому там может прийти в голову 

проветривать одеяла или подушки? Другое дело, в деревне или на даче: там 

за зиму постель отсыревает...

Однажды я наблюдала процесс стрижки ребенка: он сидел во дворе (за-

крытом) под окнами своей квартиры на первом этаже двухэтажного дома 

на табуретке, а вокруг него колдовал с ножницами отец. Затем вышла мать и, 

взяв протянутое сквозь решетку окна другим ребенком полотенце, отвела под-

стриженного малыша вглубь двора, к будке, по форме напоминающей летний 

душ, но без явных признаков оного – каркас, обтянутый где тряпками, где кле-

енками, – и через некоторое время вынесла на руках мальчика, завернутого 

в полотенце. Здесь все было интересно и все вызывало вопросы. И гендерное 

разделение функций – отец стрижет, мать моет; домашней стрижкой обычно 

занимаются женщины. И сам факт выноса процесса стрижки во двор – для того 

чтобы не мусорить в доме (когда я изредка стригла дома маму, мужа или ма-

ленького сына, обычно расстилала на полу газету, чтобы легче было собрать со-

стриженные волосы)? Или в комнате тесновато, а во дворе к тому же и светлее? 

И мытье во дворе – это в моем представлении однозначно дачная практика.
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Именно этот двор, где проходила стрижка мальчика, является коммуника-

тивным пространством для его обитателей: в тени деревьев там лежат бревна, 

на которые иногда присаживаются жители. В закрытом дворе рядом присесть 

негде, и соседи, как правило, только перебрасываются между собой несколь-

кими фразами, останавливаясь ненадолго. Проезд же третьего двора и вовсе 

не располагает к коммуникации, хотя несколько раз, еще до дождей, я видела, 

как там играли в бадминтон (возможно, мать с дочерью).

Дворы не имеют другого освещения, кроме света из окон, поэтому какая-

либо совместная дворовая жизнь в темное вечернее время в них невозможна14. 

Вечерами, до сумерек включительно, местных жителей можно увидеть сидя-

щими на улице – на ступенях закрытого парадного и двух фургончиков ту-

ристских фирм15. Эти фирмы возникли здесь еще во времена консульства: две, 

уже не функционирующие, арендовали помещения у жителей, еще две – со-

орудили свои офисы на месте бывших здесь некогда домов, арендовав землю 

у города. Они стоят рядом, в «красную» линию, соединяя ворота двух смежных 

дворов. В первой половине дня сотрудники этих фирм составляют основной 

людской пейзаж улицы: они сидят на пластмассовых стульях на тротуаре, в до-

ждливую погоду прячутся под козырьком крыльца своих фургонов.

В этих домах нет водопровода: воду берут из колонки16, расположенной на 

тротуаре в центре квартала, почти напротив наших окон. Колонка – достояние 

общественное. У нее останавливаются как прохожие, чтобы напиться или, на-

пример, помыть лапы собачке, так и проезжающие мимо машины, чтобы залить 

воды в двигатель (или куда там заливают воду в автомобиле?). Иногда у колонки 

происходит мытье машин, но уже местных владельцев. Еще один удививший 

меня момент: жители носят воду в ведрах. Я заметила только одного мужчину, 

который набирает воду в полиэтиленовый бак и везет его на тележке17.

14 Освещение улиц в Саратове вообще довольно любопытно: фонари направлены в сторону про-

езжей части, которую вроде и без того освещают фарами проезжающие машины; между тем тро-

туары, как правило, затененные деревьями и богатые выбоинами и лужами, остаются в полной 

темноте.
15 Мне сложно описать словами эти сооружения из металлических щитов. Они похожи, пожа-

луй, на два составленных вместе контейнера, в которых по железной дороге перевозят вещи се-

мьи военных, переселенцы и прочие.
16 Первая памятная мне колонка находилась в Москве, напротив дома моих родственников в Из-

майлове. Это была вторая половина 1950-х, и колонка – действующая, мы, дети, часто ею пользо-

вались – очевидно, оставалась здесь с довоенных времен. В середине 1960-х еще уже не было.
17 Например, в городе Кяхте, где тоже в большинстве районов нет водопровода, напротив, 

воду возят исключительно на тележках в железных баках, в которых обычно перевозят молоко. 

Но, может быть, эти баки и означают близость деревни: в Кяхте – городе малом, насчитываю-

щем менее 20 тысяч человек, – даже на центральных улицах можно увидеть коров, что совер-

шенно немыслимо в Саратове.
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Здесь нет также и канализации: туалеты находятся во дворах. Они, как 

правило, не освещены, и зимой, в морозы, по свидетельству одной из житель-

ниц, люди стараются пользоваться ночными горшками и затем их выносить. 

(«Но мы уже привыкли»).

Отсутствием канализации объясняется то обстоятельство, что использо-

ванную воду или, если угодно, помои выливают на улицу (даже в тех домах 

квартала, где есть водопровод). Иногда можно увидеть, как ведра выливают 

в выгребную яму у туалета, но чаще их опорожняют на проезжую часть ули-

цы («мы вынуждены это делать», как сказала нам девяностолетняя жительни-

ца одного из домов), а иногда и на тротуары, чуть ли не под ноги прохожим. 

Последни е привычно обходят помойные лужи. Очевидно, таких кварталов без 

канализации в Саратове немало, по крайней мере между Московской и Гле-

боврагом, ибо путешествия по этим улицам немедленно вызывают в памяти 

«Парфюмера» Патрика Зюскинда: те страницы, где он красочно описывает 

запахи средневекового Парижа18.

Жители этих домов часто выходят в «публичное», на мой взгляд, про-

странство – к колонке, к ларьку, что расположен неподалеку на их стороне 

улицы, или в магазинчик на противоположной стороне в торце нашего боль-

шого дома – в домашней одежде: женщины в халатах и тапочках, мужчины 

в домашних трениках и с голым торсом.

Что это означает? Можем ли мы усмотреть в этом «деревенскую» культуру, 

или же наше представление о приватном/публичном пространствах и прави-

лах поведения в нем не совпадают с представлениями жителей этих домов? 

Ранее я бы однозначно выбрала первый ответ: в Ленинграде подобное увидеть 

было невозможно. Зато ныне, уже в Петербурге, – можно и довольно часто. 

«Неподобающая» одежда на улице – это одна из претензий, которую предъяв-

ляют местные жители мигрантам. Между тем не только в обычае российской 

деревни, но и в культуре среднеазиатских городов (да и кавказских) принято 

снимать обувь при входе в дом, и далеко не везде используют домашние та-

почки, чаще по дому ходят без обуви19. Тапочки же надевают при выходе как 

во двор, так и на улицу. В Средней Азии шьют расшитые тапочки и для повсе-

дневного выхода, и для праздника – для невест, например.

Люди в этих дворах, очевидно, разного достатка. Тут стоят легковые маши-

ны, мини-грузовик, маршрутное такси. Иномарок я не видела – впроче м, мне 

18 Или это признак третьего мира, как заметил один мой товарищ?
19 Может быть, это и есть норма? Иначе почему мои внуки, как бы мы ни всовывали их в тапочки, 

через пять минут оказываются без них? По количеству и местоположению тапочек я определяю, 

кто из них и сколько раз смотрел в моей комнате телевизор или сидел за моим компьютером.
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в этом вопросе доверять нельзя. Немало молодежи, несколько детей (но летом 

об их количестве судить трудно). Есть свои старушки, кутающиеся в платки 

даже в тридцатиградусную жару. Есть и алкоголики – по крайней мере про 

одну семью знаю точно, ибо окна их квартиры выходят на улицу прямо напро-

тив нас (и внизу, естественно). В одну из первых ночей нас разбудили пьяные 

женские крики (по свидетельству соседки – пожилой женщины, занимающей 

в этом же доме подвальный этаж, муж жену поколачивает по пьянке). Иногда 

ругань слышна и утром и днем, и для того чтобы ее разобрать, нет необходи-

мости проходить под окнами (хотя и с этим нам «повезло»). В трезвые дни эту 

немолодую уже женщину часто видно в окне: облокотившись на подоконник, 

она наблюдает за происходящим на улице.

Здесь живут мигранты. Например, одна семья, по всей видимости таджик-

ская, снимает квартиру на втором этаже каменного дома: муж с женой и двое 

детей, мальчики, младшему года три, старшему лет 12. Женщина со старшим 

мальчиком, иногда прихватив и малыша, отправляется с тележкой c увязан-

ными на ней вениками куда-то торговать. Мой коллега видел, как утром она 

же убирала магазин в большом доме. Если судить со стороны, то внешне у них 

хорошие отношения с соседями по улице: с ними здороваются, разговарива-

ют, с малышом играют.

Вообще здесь, очевидно, немало жилья сдается и снимается, поскольку 

недорого по местным меркам. Мои коллеги разговаривали с молодым челове-

ком, приехавшим с женой из района, где нет ни работы, ни заработка, четыре 

месяца назад: они «снимают квартиру у бабушки одной недорого» и мечтают 

ее выкупить.

Многоквартирный дом напротив – тот, в котором я живу и откуда веду свои 

наблюдения, – кооперативный. (В дневнике у меня записано: «Повседневность 

большого многоквартирного дома: это мне понятно. Мы живем здесь три не-

дели, и никто ни разу не поинтересовался, кто мы и откуда».) Жилые подъезды 

развернуты в противоположную улице сторону, что характерно для современно-

го строительства. (Вот где отслеживается изменение социального пространства 

во времени: в XIX веке парадный подъезд – по крайней мере в Петербурге – вы-

ходил на улицу; чем выше ты поднимался по лестнице жилого дома, тем ниже 

был твой социальный статус; а кому сейчас нужен столь престижный ранее бе-

льэтаж? Впрочем, последний этаж по-прежнему не в почете.)

По периметру всего дома – и с внешней, и с внутренней стороны – рас-

положены широкие газоны в невысокой металлической ограде. Со стороны 

улицы они более чем в два раза шире тротуара. Однако если с внутренней сто-

роны газоны имеют более-менее ухоженный вид – где-то посажены кустики 
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сирени, где-то цветы, видно, что их засеивали травой, – то со стороны улицы 

вырос чуть ли не бурьян, местами столь высокий, что детишки из частных до-

мов иногда забегают за него справить малую нужду.

Кооператив, похоже, не бедный. Пространство его двора (дом в форме бук-

вы Г) со стороны оврага замыкают20 охраняемая стоянка для автомашин, под-

земные погреба с выходящими на поверхность трубами по количеству подъез-

дов во дворах, подземный гараж, баскетбольная и детская площадки. Каждое 

из этих пространств огорожено металлической оградой. На всех дверях в подъ-

езды – домофоны и магнитные замки. Машины преимущественно импортные 

(проходила мимо, читала марки). У двери правления почтовый ящик с надпи-

сью: «Электрик. Сантехник». В доме также расположены сбербанк, частная го-

стиница и турфирма – со стороны улицы; парикмахерская – со стороны двора; 

и с торцов дома небольшой магазин и еще одна турфирма. Помещение быв-

шего консульства, кажется, пустует. Вечерами у дома оживленно: жители сидят 

на скамейках, играют подростки и дети. Но это оживление скрыто от глаз по-

сторонних: как прохожих, так и жителей частных домов.

По мысли Бурдье, ничто так не далеко друг от друга и так не тягостно, как 

социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом в физическом 

пространстве. Очевидно, чтобы снять груз этой «невыносимости», надо скон-

струировать границы. Посмотрим, как пространственно формируется соци-

альная граница между двумя наблюдаемыми мирами.

Большой дом повернулся «спиной» к коммунальным дворам. И хотя эта 

«спина» тоже не слепая, однако все до единого окна квартир защищены засте-

кленными лоджиями. Лишь некоторые курильщики иногда повисают в окнах. 

Дом расположен так, что для выхода в город необязательно проходить вдоль 

его уличного фасада. Широкий газон не меньше, чем на два метра, отодвигает 

прохожих от стен дома. Его запущенность как бы демонстрирует безразличие 

дома к улице. Тротуар чистый. Проходы к дверям офисов и бывшего консуль-

ства выложены плиткой.

Нейтральная зона – проезжая часть. У поребрика со стороны большо-

го дома чисто, со стороны домов частных – грязные лужи, лужицы и потеки 

помоев. Эта граница визуальна и очевидна для всех причастных. Изредка ее 

пересекают дети. Обычно они ездят на велосипедах по своему, куда как бо-

лее разбитому, тротуару, но иногда перебираются на широкую площадку перед 

бывшим консульством: то покрутятся на велосипедах, то поиграют в классик и. 

20 Поймала себя на том, что самые употребляемые мной в этом тексте глаголы: замыкать, закры-

вать, ограждать. Надеюсь, это не следствие моих установок найти границы, но лишь отражение 

увиденного.
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Из дневника наблюдений: «Территорию вокруг нашего дома убирает дворни-

чиха – и это естественно, дом кооперативный. Ни разу не видела, как убирают 

противоположный тротуар. Дворник, которого я видела вчера утром: он шел 

с метлой, тележкой и мел проезжую часть у поребрика нашего тротуара. С про-

тивоположной стороны прихватывал только крупный мусор – какие-нибудь 

упаковки. Если бы в его обязанности не входило убирать всю улицу, вряд ли 

бы он вообще обращал внимание на противоположную сторону. Однако во-

зить метлой по лужам и помоям ему явно не хотелось».

Для обитателей домов по нечетной («частной») стороне улицы проезжая 

часть – тоже нейтральная территория. И дело здесь не только в помоях, выли-

ваемых на мостовую – как уже говорилось, иногда они выливаются и на тро-

туар (сие, впрочем, скорее всего зависит от того, как далеко от тротуара распо-

ложен дом хозяина помоев). Однако тротуар воспринимается «своим» только 

в пределах собственного двора. В один день я наблюдала две похожие сценки. 

Сначала женщина, возвращаясь к своему дому, отпихнула ногой к проезжей 

части какой-то пучок то ли травы, то ли еще чего. Позже жительница из двора 

напротив (бабушка одной из девочек, играющих на улице), с возгласом: «Бро-

сают где попало!», стала спихивать на проезжую часть следы отбывающих 

с нашей улицы туристов21. Они устроили проводы прямо на капоте своей ма-

шины, поставленной на тротуаре, а мусор – бутылки из-под водки и куриные 

косточки – аккуратно бросили в выбоину-лужу прямо на тротуаре. Надо ска-

зать, что там же на тротуаре у дома был (и остается) хоть и не столь крупный, 

но вполне заметный мусор – например, пачки из-под сигарет. Еще одна за-

рисовка из дневника на ту же тему: «Пришла тетка из турфирмы, сначала вы-

мыла свое помещение, затем стала подметать территорию перед. Часть мусора 

смела в лужу на проезжей части, другую – к воротам дома справа».

Жители частных домов тоже крайне редко обращают свои взоры к боль-

шому дому. Разве что женщина в окне (та самая, которую поколачивает муж), 

осматривающая улицу, задержит на мне взгляд, если ничего более интерес-

ного не происходит, да вдруг застрявший у колонки человек – редко, но что-

то вроде очереди там бывает – в ожидании поднимет глаза на дом напротив. 

Сидящие вечерами на ступеньках люди заняты, как правило, беседой и тоже 

нечасто бросают беглые взгляды в мою сторону. Те же, кто внутри дворов заня-

ты своей частной жизнью, и вовсе не обращают внимания на возвышающееся 

над ними здание. Они не берут его в расчет, не замечают. Характерный при-

мер: в какое-то уже не раннее утро (ближе к девяти), во двор дома напротив 

21 Отправление туристических автобусов с нашей улицы – это особый сюжет, которому, к сожа-

лению, здесь не удастся уделить внимание.
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вышли два молодых человека в трусах. Поговорили, потянулись, затем один 

из них вернулся в дом, второй ушел в укромный – для остального двора – 

угол, образованный двумя постройками, осмотрел двор, повернулся к нему 

спиной, а к большому дому (и ко мне в окне) лицом и стал справлять малую 

нужду. Он ни разу не взглянул в сторону большого дома, от улицы же и окон 

построек своего двора он был надежно защищен.

Здесь мы подходим к проблеме публичного/приватного пространства. 

Границы между ними конструируются и снаружи и изнутри. Так, когда 

мы ходили по дворам, у нас часто возникало тревожное чувство от вторже-

ния в чужую приватность, независимо от того, был ли это двор закрытый или 

открытый, двор частных, почти деревенских деревянных домов, или же мы 

проходили в каменные арки двухэтажных муниципальных зданий. Ощущение 

приватности пространства создавало в наших глазах то стремление привати-

зировать территорию вокруг входа в свою квартиру, которое характерно почти 

для всех виденных нами типов жилищ. Еще одна подмеченная нами деталь: 

в двухэтажных домах жители стремятся сделать отдельный вход в квартиру. 

Они поднимаются на второй этаж не по общей лестнице, а по «своей», отдель-

ной. И это стремление присвоить (или оккупировать, по Бурдье) в общем-то 

не собственную территорию, которое не всегда сопровождается устройством 

оград, – что за ним стоит? Желание установить физическую дистанцию между 

приватным и публичным, между своим и чужим? Или просто потребность 

расширить свое физическое жизненное пространство? Или же и то и другое? 

В этом же ряду стоят «буферные» зоны в многоквартирных домах: огорожен-

ные по инициативе жильцов дверьми и замками от общей (или ничьей?) лест-

ницы или лифтовой площадки пространства перед квартирами?

За все время наших путешествий лишь однажды нас остановили вопро-

сом: «В чем дело?» (но скорее это была реакция на фотоаппарат в руках моего 

коллеги). Очевидно, дворы рассматриваются жителями как некая публично-

приватная территория. С удивлением мы обнаружили, что общие туалеты 

в них закрыты на замки. Как видим, эта тема требует дальнейшего изучения: 

трудно путем простого наблюдения объяснить, почему одни дворы сохраняют 

чистоту и порядок, другие замусорены и грязны. Можно предлагать только 

различные интерпретации, завершая их вопросительными знаками.

Кварталы старых (как частных, так и муниципальных) домов на нашей 

улице в конце концов снесут, однако и подобную организацию пространства 

дворов, и повседневные бытовые практики их жителей мы наблюдали и в дру-

гих саратовских дворах, образованных, очевидно, типичной каменной за-

стройкой города XIX века на центральных улицах.
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***
На этом связный текст моего эссе обрывается. От написанного наспех 

заключения, потерявшегося при переписке еще в Саратове, остался только 

предыдущий абзац. Чтобы оправдать большое количество вопросов, остав-

шихся без ответа, я сопроводила эссе несколько несоизмеримым эпиграфом 

из любимого Зигмунта Баумана: «...проблема нынешнего состояния нашей со-
временной цивилизации заключается в том, что она перестала задавать себе 
вопросы. Отказ от некоторых вопросов несет в себе большую опасность, чем 
неспособность ответить на вопросы, уже стоящие на повестке дня, а непра-
вильные заданные вопросы зачастую помогают отвлечь внимание от действи-
тельно важных проблем»22. Красиво, правда? Но, надеюсь, это эссе способно 

хотя бы продемонстрировать, как из наблюдения рождаются исследователь-

ские вопросы.

Мне больше не довелось побывать в Саратове, и я не знаю, снесли ли уже 

те дома, за жизнью которых я наблюдала. Однако дело даже не в том, что 

такие кварталы безусловно есть и в других российских городах. Жизнь ме-

няется, а в последние два с половиной десятилетия – меняется стремитель-

но. Память же человеческая изменчива и обманчива, поэтому дневники во-

обще – это бесценные документы, а исследовательские тем более. Недавно 

я еще раз в этом убедилась, прочтя пронзительную книгу «Хлеб удержания». 

Ее стержень – дневники ленинградского режиссера Евгения Злобина23. По-

мимо прочего, я поразилась тому, насколько записи конца 1980–1990-х (ав-

тора дневников не стало в 1997 г.) отличаются от моих воспоминаний об этом 

времени. И дело не только и не столько в свойствах моей памяти. Евгений 

Павлович жил в тот период в «спальном» районе, а я – в центре города, и мир 

«спальных» районов, отличный от мира старого города, был мне практиче-

ски незнаком. Я бывала там изредка, как гость, исследовательским вирусом 

заражена еще не была, и многого просто не замечала, а многое и не могла 

заметить во время редких наездов. Его же пристальный взгляд и чуткий слух 

художника уловил и оставил нам зарисовки уже ушедшего времени, уже ка-

нувшей в небытие жизни.

Ведите дневники, господа!

22 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004. С. 14–15.
23 Подготовил – отредактировал и выстроил, я бы даже сказала «срежиссировал» – книгу к пе-

чати сын Евгения Злобина, Алексей Злобин, тоже режиссер. (Евгений Злобин, Алексей Злобин. 

Хлеб удержания. СПб.: Чистый лист, 2013.)
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Периферия провинциального города...            .
Опыт зарисовки
Ирина Корюхина, Вера Куклина1

Если мы задумаемся о понятии «пригород», то обнаружим, что весь круг 

его значений связан с концепцией «лиминальности»: пригород – это погра-

ничное пространство, переходный мир между городом и селом, в котором 

сельские жители перемешаны городскими. Пригород возникает по мере раз-

растания города2, порождая специфические формы сосуществования город-

ского и сельского образов жизни. Наши заметки – попытка понять, что пред-

ставляет собой пригород как особый жизненный мир.

Эти заметки выросли из размышлений над интервью с представителя-

ми рынка загородной недвижимости: риелторами, специалистами админи-

страции Иркутского района и города, предпринимателями, занимающимися 

строительным бизнесом, которые были собраны в рамках маркетингового ис-

следования3. Все интервью так или иначе воспроизводят сложившиеся сте-

реотипы восприятия пригородов Иркутска. Пригород редко определяют через 

понятие «периферия», хотя, по нашему мнению, это позволяет объяснить вы-

сокую престижность одних пригородов и отсутствие интереса к другим. В. Ка-

ганский предлагает матрицу «Центр–Провинция–Периферия–Граница», 

где в зависимости от контекста периферия рассматривается как тип ландшаф-

та или как статус территории. Это зона освоения, колония, окраина, резервная 

территория4. Инструментальность данного понятия очевидна, поскольку по-

зволяет осмыслить периферию как место, где формируются те практики, ко-

торые в дальнейшем могут способствовать формированию границ и центров, 

и сохраняются те, что уже исчезли в центрах и провинциях.

1 Корюхина Ирина Юрьевна – кандидат философских наук, Иркутский государственный уни-

верситет, научный сотрудник Центра независимых социальных исследований и образования 

(Иркутск). Куклина Вера Владимировна – кандидат географических наук, докторант Института 

географии СО РАН, научный сотрудник Центра независимых социальных исследований и обра-

зования (Иркутск), приглашенный исследователь Института европейских, российских и евро-

азиатских исследований, Университет Джорджа Вашингтона.
2 Вспомним размышления З. Баумана о «текучей современности». Бауман З. Текучая современ-

ность / пер. с англ. под ред. Ю. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 
3 Материалы собраны в рамках проекта АНО «Центр независимых социальных исследований 

и образования», www.irk-center.ru. Маркетинговый проект «Анализ рынка загородной жилой не-

движимости г. Иркутска», заказчик NAI Becar, сроки проекта: февраль-март 2013 г.
4 Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник статей. 

М.: Новое литературное обозрение, 2001.
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Следуя В. Каганскому, периферия – особая зона культурного ландшафта, 

которая включает «совокупность отдельных несамодостаточных мест, связан-

ных исключительно с центром»5. Он определяет пространство периферии как 

«охваченное и заданное внешне», фрагментарное6.

В то же время пространство периферии «текуче», именно поэтому его 

свое образие можно схватить, прибегнув к дихотомии «мест» и «потоков»: 

с одной стороны, социальное пространство периферии-пригорода актуализи-

руется через включенность в «потоки» города (глобальное), с другой – через 

выключенность из них же, погружение в «миры мест» (локальное)7. Именно 

в этом пространстве формируются практики, отражающие разнообразные 

формы сосуществования городского и сельского образов жизни.

Российский пригород
В России пригороды (помимо экспансии города на сельские районы, фор-

мирования городов-спутников в ходе ускоренной индустриализации и «спаль-

ных районов» в ходе урбанизации) обладают особыми отличительными чертами. 

По мнению Т. Нефедовой, нигде в мире второе загородное жилье не получило 

такого распространения, как в России8. В отличие от западных пригородов, 

российские носят в основном сезонный характер. Среди причин, по которым 

в России не развивается субурбанизация и контрурбанизация западного типа, 

исследователи называют сохранение института регистрации (прописки) и рост 

цен на жилье в крупных городах. Люди опасаются, что, потеряв городскую квар-

тиру, ни они сами, ни их дети уже не смогут в случае необходимости вернуться 

жить в город. Далее, это слабое развитие современной инфраструктуры в сель-

ской местности: плохие дороги, недостаток школ, больниц и мест для отдыха 

и развлечений. Кроме того, круглогодично е проживани е в загородном доме 

5 Каганский В. Россия. Провинция. Ландшафт // Отечественные записки. 2006. № 32 (5). (Ана-

томия провинции). С. 244–257.
6 Каганский В. Центр – Провинция – Периферия – Граница. Основные зоны культурного 

ландшафта // Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии исследования. Москва; 

Смоленс к: Изд-во СГУ, 1998. С. 72–101.
7 Рассмотрение оппозиции «глобальное–локальное» представлено в работах многих амери-

канских и западноевропейских ученых-теоретиков глобализации: Р. Робертсон, Э. Гидденс, 

З. Баума н, А. Аппадурай, У. Бек, У. Ханнерс, М. Уотерс, М. Фезерстоун, Д. Урри, Д. Фридман, 

П. Бергер, М. Кастельс и др.
8 Нефедова Т. 4.2. Российские пригороды. Горожане в сельской местности // Город и дерев-

ня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-

Шанского. М.: ОГИ, 2001. С. 374–399. Как пишет исследователь, в первую очередь это было 

связано с дефицитом продуктов в советское время и дефицитом денег – в перестроечные годы. 

К этому можно добавить, что в настоящее время это еще может быть обусловлено дефицитом 

или дороговизной экологически чистых продуктов.
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в Росси и требует больших вложений, чем в странах с умеренным климатом, 

и число людей, которые могут себе это позволить, невелико. И наконец, из-за 

низких налогов на недвижимость местные власти не слишком заинтересова-

ны в увеличении числа дачников9. Поэтому более распространенным в России 

остается не выезд из крупных городов в субурбию на постоянное место житель-

ства, а жизнь на два (а порой и на три) дома: городская квартира и работа в го-

роде и дача в пригороде и/или в удаленной сельской местности.

Формирование в пригородах новых отношений Города и Села, исполь-

зуя понятие «фронтира», описывает и анализирует на примере пригородов 

Иркутска К. Григоричев10. Под «фронтиром» он понимает подвижную зону 

социального пространства, в которой «город разрастается за счет экспансии 

в сельское пространство». Различие между «фронтиром» и «периферией» до-

вольно условно: обычно понятие «фронтира» используется при описании сла-

бозаселенных территорий, освоение которых только начинается. Таким об-

разом, понятие изначально связано с колониальной логикой и восприятием 

территории в качестве ресурсного объекта.

Город принято рассматривать как эпицентр современности и демократии. 

С точки зрения Л. Вирта11 город отличается целым рядом черт, включающим 

утрат у первичных отношений, более слабый социальный контроль, более вы-

сокую степень разделения труда, высокое значение средств массовой коммуни-

кации, высокую степень мобильности и склонность горожан относиться друг 

к другу инструментально. Эти черты обусловлены тремя основными факторами — 

численностью, плотностью и гетерогенностью населения. Г. Зиммель основной 

чертой городской жизни считал анонимность, безличность, поверхностность12. 

Среднестатистический житель города не знает имен своих соседей. Вместе с тем 

у него могут быть близкие друзья в разных концах большого города.

Пригород провинциального города
Чтобы описать разнообразие пригородной жизни, обратимся к конкрет-

ному примеру, рассмотрим поселения, расположенные вдоль Байкальского 

9  Нефедова Т. Горожане и дачи // Отечественные записки. 2012. № 3.
10 Григоричев К. «Таджики» в пригородах Иркутской агломерации // Миграции и диаспоры 

в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–XX 

и XX–XXI веков / науч. ред. В.И. Дятлов. Иркутск: Оттиск, 2010. C. 156–176; Григоричев К. 

«Село городского типа»: миграционные метаморфозы пригорода. В поисках теоретических ин-

струментов анализа / Местные сообщества, местная власть и мигранты в Сибири на рубежах 

XIX–XX и XX–XXI веков. Иркутск: Оттиск, 2012. C. 422–446; Григоричев К. В тени большого 

города: социальное пространство пригорода: Монография. Иркутск: Оттиск, 2013.
11 Вирт Л. Избранные работы по социологии. М., 2005. С. 93–118.
12 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4. C. 23–35.
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тракта г. Иркутска. Выбор этого примера в качестве кейса для анализа форм 

воплощения современной периферии связан с длительной историей освоения 

данной части Иркутского района.

По наблюдениям К. Григоричева, сельские поселения, возникшие на про-

тяжении XVIII – начала ХХ века, оказались в зоне влияния Иркутска во второй 

половине ХХ века, однако до конца 80-х – начала 90-х годов сохраняли хозяй-

ственный и социокультурный уклад советского села. Как и по всей стране в них 

не было миграционного притока, наоборот – молодежь уезжала из села в город. 

Однако с 2002 по 2012 годы рост численности населения пригородного Иркут-

ского района (муниципального образования, включающего в себя 21 поселение 

вокруг областного центра, за исключением самого города Иркутска, имеющего 

статус городского округа) вырос более чем в полтора раза13.

Несмотря на то что история отдельных поселений достигает сотен лет, един-

ственная информация, которую выдает интернет о Байкальском тракте, – объяв-

ления о продаже участков и коттеджей. Уже много лет эта часть городских окрест-

ностей лидирует по количеству участков, выставленных на продажу (включая 

организованные коттеджные поселки, садоводства, села и небольшие населен-

ные пункты). Недвижимость здесь считается самой ликвидной среди оценщиков: 

дачи по Байкальскому тракту очень дороги. По данным агентств недвижимости, 

средняя стоимость сотки составляла 170 тысяч рублей в октябре 2012 г. Считается, 

что здесь самый чистый воздух, а хвойные леса и близость к Иркутскому водохра-

нилищу служит дополнительным привлекающим фактором.

В настоящее время, как отмечает К. Григоричев, в пригород выезжают со-

вершенно разные семьи – не самые бедные, но и не самые зажиточные слои 

населения Иркутска14. Действительно, по данным статистики, преобладающая 

возрастная группа – от 30 до 49 лет15. Это коррелирует и с экспертными оцен-

ками, согласно которым загородное жильe (коттеджи и таунхаусы) покупает-

ся семейными людьми старше 35 лет, но часто еще не пенсионного возраста, 

с обязательным наличием в составе домохозяйства мужчин, часто с детьми. 

Среди основных мотивов переезда за город: желание самостоятельности, 

автономности, то есть свободы от соседей, шума и различных инстанци й, 

регламентирующи х правила обращения с жилыми конструкциями (БТИ, 

13 Расчетные данные авторов на основе анализа статистики по Переписи 2002 года и Статисти-

ческому бюллетеню «Численность населения по муниципальным образованиям на 1 января 

2012 года». Иркутск: Иркутскстат, 2012. 
14 Григоричев К. Демографическая «карта» и демографические перспективы Иркутска. Публич-

ная лекция 11 февраля 2012 г., Университет «Байкалия».
15 Иркутский комитет статистики, 2012; Возрастно-половой состав населения Иркутской обла-

сти (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.).
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ЖКХ и т.п.). Именно мобильность жителей пригорода становится причиной 

их замкнутости, замыкания внутри своего семейного и дружеского круга.

В 1990-х годах Байкальский тракт стал первым местом, где появились 

весьма причудливые архитектурные сооружения – от домов, обильно укра-

шенных башенками, до громоздких сооружений, достигающих 1500 квадрат-

ных метров. До сих пор отдельные его районы служат положительными или 

негативными моделями, которым в дальнейшем могут следовать пригороды 

по другим трактам Иркутска. Например, в интервью один из экспертов отме-

чает активный и бесконтрольный рост поселка Ново-Разводная:

«...сам поселок Ново-Разводной был маленький, а за ним – поля, переве-
денные в статус земель садовых товариществ. Эти земли перепродавались-
перепродавались, кто-то строился, кто-то нет. То есть рост спонтанный. Такой 
рост плох, потому что он бесконтрольный: строят что попало, как попало, дороги 
могут перегораживать. Это процесс бесконечный, он будет еще лет 30–40, пока 
это дело не устаканится. На базе такого хаоса компании построили такие по-
селки. Понятно, что они перегружены, поскольку это таунхаусы – достаточно 
высокая плотность населения, но поскольку земля дорогая, то нужно продать как 
можно большему количеству человек. При этом они выиграли за счет инфраструк-
туры, за счет площадок, магазинов – все готово, живи в чистоте и красоте. Един-
ственный минус – это окружение. Окружение вокруг этих поселков – тоже посел-
ки. Грубо говоря, город в городе. Вся земля в районе Ново-Разводной выкуплена под 
застройку. То есть как таковой растительности там уже не останется. Един-
ственное, что там останется более-менее выгодным, – это берег водохранилища, 
который постепенно “отгрызается” до полуметра в год, береговая линия уменьша-
ется» (научный сотрудник института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН).

Хаотичная застройка привела к самым разнообразным формам соседства: 

из окна трехэтажного особняка с усиленной охраной и камерами наблюдения 

может открываться вид на разваливающийся деревенский дом с покосившим-

ся забором. Экспансия городского образа жизни на близлежащие деревни по-

родила удручающую картину современного состояния пригородов. Основные 

визуальные характеристики этого иркутского пригорода – дороги и заборы, 

за которыми иногда проглядывают дома.

По мнению Т. Нефeдовой, именно обустроенные дороги являются факто-

ром формирования «реальной пригородной зоны»16. Отметим, что исторически 

Иркутск располагался на Московском тракте. Лишь в 2010 году была построена 

16 Нефедова Т.  4.2. Российские пригороды. Горожане в сельской местности // Город и дерев-

ня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-

Шанского. М.: ОГИ, 2001. С. 387.
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объездная дорога, позволяющая водителям миновать город. Байкальский тракт 

стал автодорогой с современным дорожным покрытием в начале 1960-х, к при-

езду правительственной делегации, возглавляемой президентом США Эйзенха-

уэром. Визит сорвался, но за трактом закрепился статус VIP-магистрали, по ко-

торой считали необходимым прокатить высоких гостей17. Сегодня пропускная 

способность Байкальского тракта ограничена, что приводит к постепенному 

уменьшению транспортной доступности его пригородов из-за пробок.

В поселках извилистые дороги, часто без асфальтового покрытия, без пеше-

ходных тротуаров и какого-либо пространства, где они могли бы пройти. Редкие 

пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Вопрос о строитель-

стве дорог является одним из основных предметов споров между застройщика-

ми и муниципалитетами, поскольку теоретически их строительством должны 

заниматься муниципалитеты, практически же это делают застройщики. Каче-

ство дорог очень невысокое. Однако для конкурентоспособности загородных 

поселков важно именно оно: «В Снегирях они все продумали, у них есть пляж, 
широкие очень улицы. Там никто не экономил, знаете, как в обычных поселках, две 
машины на дороге не развернутся, дабы выжать все из этого участка, с этой зем-
ли. То, что построили в Снегирях, это впервые в Иркутске, – у них широкие улицы, 
площадь с фонтаном, детские площадки» (риелтор).

Дома «богатых» построены так, чтобы не видеть бедных соседей. Орга-

низация пространства индивидуальных участков обеспечивает изоляцию 

и защиту от «чужих». Когда мы осматривали пригород, то часто сталкивались 

со сложной пропускной системой (охрана, шлагбаумы, высокие заборы, ка-

меры наблюдения).

Бесконечные ряды заборов, которые различаются качеством, высотой, 

материалом (иногда представляющие собой глухую кирпичную стену), через 

некоторое время сменяются на штакетник или полуразрушенные дощатые за-

боры. Процитируем наблюдение В. Каганского: «“Новый русский” не желает 

ничего видеть (забор не позволяет видеть окрестностей, коттеджи часто стоят 

вплотную) и равно не желает, чтобы его видели: установка на визуальное (толь-

ко ли визуальное?) исключение себя из социума. Такое обилие пунктов, где 

своих выделяют из посторонних, доказывает, что пространство переполнено 

посторонними. Но это значит чрезвычайно серьезную вещь: люди оторваны 

от мест, ведь оторванные от своих мест люди – это и есть посторонние»18.

17 Жилкин О. На ветрах стоим / Проза.ру. Национальный сервер современной прозы. 

URL: http://www.proza.ru/2007/07/26-63.
18 Каганский В. Постсоветский человек: вид из ландшафта // Русский журнал. 2005. № 2. 

URL: http://www.russ.ru/culture/20050523_kag.html.
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Парадокс состоит в том, что в стремлении к автономности и свободе жи-

тели пригорода производят замкнутый жизненный мир, их высокая мобиль-

ность порождает комфортабельный закрытый семейный круг.

В связи с этой особенностью интересно вспомнить опыт советских «спаль-

ных районов» – спроектированные с единственной целью – централизован-

ного обеспечения жильем трудовых ресурсов, они создавались без учета ди-

намики развития города и потребностей его горожан. Можно предположить, 

что нередко жители пригородов пытаются реализовать свои представления 

об идеальном «спальном» районе, опираясь на опыт проживания в «спаль-

ных» районах советского времени. Таким образом, из унифицированной сре-

ды, созданной плановой экономикой, они пытаются перейти к той городской 

среде, которая соответствует стандартам городского – анонимного, автоном-

ного пространства, способствующего самореализации индивида. Возможно, 

именно поэтому пригородный образ жизни в Иркутске мало отличается от го-

родского. Для него также характерна социальная неоднородность, стремление 

к созданию личного (изолированного) пространства, замкнутость, отсутствие 

соседских связей, обращение к домашнему, частному. Проводя большую часть 

времени в городе, пригородное население мобильно, и повседневные связи 

мало касаются соседских взаимоотношений.

Однако в стремлении к автономности при отсутствии условий для перего-

воров между различными заинтересованными сторонами (властью, застрой-

щиками, самими жителями) жители пригородов оказались предоставленными 

самим себе, в результате пожиная плоды преобладания интересов застройщи-

ков и практически ничем не ограниченной фантазии собственников земли.

Итак, что мы можем увидеть в повседневности современного пригорода, 

используя понятие «периферия»?

Во-первых, это понятие позволяет показать неоднозначность процесса 

«расползания» города. Жилые районы пригородов могут быть представлены 

как переходные пространства между защищенным пространством дома и не-

безопасным пространством города, а с другой стороны, в качестве опорного 

пункта в рамках городской жизни, которая становится все более небезопас-

ной и напряженной.

Во-вторых, две ключевых ценности, побуждающие людей выбирать жизнь 

в пригороде, – безопасность и свобода, противоречат друг другу. Для свободы 

оказывается необходима замкнутость и изолированность.

В-третьих, несмотря на то что жизнь в пригороде в отличие от жизни в горо-

де предполагает более тесные связи между соседями, близость и открытость, это 

не соответствует нашим наблюдениям. Наоборот, постепенное исчезновени е 
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сельского образа жизни и появление (вместе с переехавшими горожанами) го-

родского закрепляет новые ценности и практики, что приводит к структуриро-

ванию пригорода как конгломерата изолированных частных пространств.

Завершая наши заметки, рискнем высказать предположение, что выводы 

об экспансии города несколько скоропалительны. Город – это не в послед-

нюю очередь определенным образом структурированное «публичное про-

странство» (одним из характеристик которого является безопасность). Зам-

кнутость, характерная сегодня для пригородов, исключает возможность его 

возникновения. Вероятно, что возможность развития благополучных приго-

родов в России уже упущена, а то, что происходит сегодня. – хаотичное фор-

мирование будущих трущоб, во многом предопределенное неограниченной 

волей застройщиков.

«По-большому»: городская инфраструктура...
и власть над пространством1

Елена Трубина2

Это та «великая», в которой 30 млн до сих пор с[…]
на улице и не имеют канализации?

(Твит Елены Михайловой 15 марта 2014 года)

Функционирование городской инфраструктуры сопряжено с вещами, кото-

рые обсуждать неудобно и не принято. Иные смельчаки – авторы популярных 

книг, хоть и находят благодарных читателей, но все же смущены тем, что посвя-

щают книги, например, «неупоминаемому миру человеческих отходов»3. О по-

следних, однако, упрямо вспоминали в дискуссиях многие украинцы и русские 

зимой и весной 2014 года. Вспоминали метафорически4 и буквальн о. Сведени я 

1 Сокращенная версия. Полная версия опубликована в: «Неприкосновенный запас». № 94 (2, 2014).
2 Трубина Елена Германовна – доктор философских наук, профессор Института социальных 

и политических наук Уральского федерального университета им. Б. Ельцина, визит-профессор 

Европейского гуманитарного университета (Вильнюс).
3 George R. The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste. Metropolitan Books, 2008. 

На сайте Amazon, внеся в поисковик эту книгу, можно увидеть, сколь обширна сегодня коллек-

ция популярных книг на похожие темы. 
4 К примеру, журналист Александр Морозов на своей странице в Facebook дал такую характе-

ристику современных российских массмедиа: «Товарищи авторы сидят в политическом режиме 

по горло в говне, им скоро ограничат доступ в интернет, на троне сидит агрессивный сумас-

шедший, и они “озабоченно” разбирают недостатки “переходного правительства” соседней 

страны... Очевидно, что эти авторы являются частью “системы производства говна”, в котором 
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о состоянии канализации в России, как явствует из твита, вынесенного в эпи-

граф, использовались для критического оспаривания имперских претензий пра-

вительства страны, либо для иллюстрации традиционалистского, архаического 

крена, заметного в культурной (и не только) политике. Золотой унитаз повер-

женного украинского президента, став предметом «квеста» любопытствующих 

в его резиденции в Межигорье5, быстро превратился в мем наряду с другим спец-

ифическим объектом складской инфраструктуры – шубохранилищем главы 

Российских железных дорог Якунина и прочими эмблемами «эксцессов» силь-

ных мира сего. В обсуждении геополитического конфликта редко фигурировали 

технологические прорывы, по части которых обе страны вряд ли могут чем-то 

похвастаться. Неслучайно жалобами на плохое состояние соответствующих труб 

(а также всех других труб) переполнена Сеть обеих стран6.

В этой статье, обращаясь к избранным страницам истории городов и к иде-

ям Петера Слотердайка, Мишеля Фуко, Найджела Трифта и Стивена Грэхема, 

я поведу речь о перекличках между той частью городской инфраструктуры, 

которая связана с циркуляцией воды и воздуха, и политико-культурным во-

ображением. Этическая и историческая неопределенность сегодняшнего 

дня побуждает оглянуться назад и кратко рассмотреть, как создавались узлы 

и точки пересечения самых разнообразных потоков, движений и метаболиз-

мов, поддерживающих и определяющих городскую жизнь.

«Группы, которые пахнут» и «причастность к привилегии величия»
«Удастся ли открытым большому миру существам – людям эпохи городов 

и империй – скачок от коллективного самосохранения в укрепленных город-

ских общинах к индивидуальному обеспечению собственной безопасности 

они и все мы сидим». Обычно сдержанный в выражениях политолог Владимир Гельман там же 

выкладывает пост, обманчиво-академически названный Еssentials of Russian foreign policy, и за-

являет, что «современная российская внешняя политика сводится к трем компонентам: 1) под-

насрать Западу не по-крупному, но так, чтобы сильно воняло; 2) обосраться самим и обосрать 

всю Россию с головы до ног; 3) врать всем и самим себе, что Запад обосрался сам, а Россия его 

обосрала с головы до ног (19.03.2014)». Тем зарубежным читателям, что не следят пристально 

за перипетиями российской политики и считают, что вправе рассчитывать на более солидные 

медиаресурсы, используемые, как правило, для подтверждения выкладок автора, хочу напом-

нить, что все независимые медиа в России закрыты либо переформатированы. 
5 Аронец А., Коваленко О. В поисках золотого унитаза, или Экскурсия по резиденции Януко-

вича в Межигорье (http://news.tut.by/world/387941.html). Cм. также здесь: http://fakty.ictv.ua/ru/

index/view-media/id/55658 и здесь: http://chechenews.com/world-news/russia/16705-1.html. 
6 «В Киевсовете потоп» (http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_v-kievsovete-potop/534925); «Этот 

город в говне: район Хабаровска уходит под канализацию» (http://andrey-che.livejournal.

com/2702701.html) (2013-08-27); «Ад русских больниц» (http://uglich-jj.livejournal.com/62312.

html); «Приглашаем рожать в Россию» (http://uglich-jj.livejournal.com/63105.htm). 
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в универсум е как таковом – по ту сторону случайных отечеств?»7 – спраши-

вает Петер Слотердайк, тревожась о судьбе мобильных индивидов, некоторые 

из которых за переход к имперскому государству заплатили «космофобией»8 

и полюбили «великие теории порядка»9. Слотердайку интересно, как совер-

шался переход от имперской «иммунизации» граждан к европейской модер-

ности, хотя он признает, что этот переход – лишь частичный, ибо империи со-

хранились, поддерживаемые «достаточно широким распределением шансов 

на причастность к привилегии величия»10. Проводя параллель между геогра-

фической глобализацией и метафизической глобализацией, он ставит в цен-

тре этого процесса город, воплощающий идею спасительной целостности11, 

вначале буквально, посредством возведенных вокруг него стен, затем иными 

способами – ставя заслон грязи и вони.

Эпический нарратив Слотердайка интересующую нас городскую инфра-

структуру помещает в историю становления оседлости. Наряду с хорошо из-

вестными культурными обретениями («плуг, меч и книга»), закрепление общ-

ностей на земле было сопряжено с сильной зависимостью от их собственных 

отходов. Слотердайк, не церемонясь, дает крайне неожиданную трактовку 

идентичности укореняющегося на постоянном месте этноса: «В культурно-

климатологической перспективе оседлое этническое единство представляет 

собой прежде всего группу, которая пахнет и в своем собственном запахе об-

наруживает сферически распространяемый критерий идентичности»12. (Най-

дется, боюсь, немало российских гуманитариев, в опыт общения которых 

с зарубежными коллегами или друзьями входят неловкие попытки объяснить 

природу специфических аммиачных облаков, что витают над туалетами иных 

вокзалов и автостанций, либо неозабоченность иных соотечественников body 

odor13.) Если кочевники рассеивают переваренное по бескрайней степи и бегу т 

7  Cлотердайк П. Сферы II. Глобусы. СПб, 2007. C. 354.
8  Там же. C. 363.
9  Там же. C. 365.
10 Там же. C. 320.
11 Там же. C. 306.
12 Там же. С. 340.
13 Я, к примеру, провела немало часов в разговорах на эту деликатную тему с Кристофом Нейдхартом, 

написавшим книгу Neidhart C., Russia’s Carnival: The Smells, Sights and Sounds of Transition. Oxford, 2003. 

В главке о запахах в Советском Союзе он передает спертый воздух в купе поездов, «запах гнили с от-

тенком мочи, особенно в плохоньких обиталищах интеллигенции» (С. 89), объясняя его тем, что люди 

с трудом расставались с дорого доставшимися вещами. Он вспоминает ванные в отелях Москвы и Пи-

тера, куда он возвращался с облегчением, потому что искусственные запахи чистящих средств, означая 

условную чистоту, напоминали о привычном. Он описывает, как менялся запах его знакомого рабочего 

от понедельника к субботе (времени посещения коллективной бани), но признает, что «носы стали более 

деликатными», а Россия – более буржуазной, цивилизованной и приятной для самих русских» (С. 95). 
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от него прочь и вдаль, то для горожан, гнет свое Слотердайк, «характерна кон-

вергенция между духом места и законом отхожего места»14. Как горожанину 

не проникнуться идеями причинности, как не понять, что у любого действия 

есть последствия, если особый запах беспощадно свидетельствует о том, что 

есть поступки, которым точно не суждено остаться в тайне: «обонятельная 

Немезида»15 настигнет и индетерминиста.

В дисциплине «история городов» нехотя признается тот факт, что города 

до XX века представляли собой «заселенные клоаки»16: «Одним из любопыт-

ных фактов лондонской жизни является то, что в начале XIX века городская 

канализация ничем существенным не отличалась от канализации XV века… 

примерно под двумястами тысячами домов по-прежнему находились выгреб-

ные ямы. В жилищах бедняков жидкие нечистоты порой поднимались вверх, 

просачиваясь меж досками пола»17. Жизнь не щадила и обоняние москвичей: 

«С какой стороны ни подойдешь к ней, страшное зловоние встречает вас на са-

мом пороге. Идем по запаху. Вот Красная площадь, и на ней единственный 

в Москве монумент освободителям России в 1612 г. Вокруг него настоящая 

зараза от текущих по сторонам вонючих потоков. Около памятника будки, 

на манер парижских писсуаров; к ним и подойти противно. Ручьи текут вниз 

по горе около самых лавок с фруктами». В глубине города «в грязи и вони го-

родские трактиры... А... рядом... отхожие места...» – сообщалось в газете «Рус-

ская летопись» в 1871-м18. Сохранились и выразительные оценки жилого фон-

да Москвы: «Больше половины (52,1%) всех жилых квартир в Москве не имеет 

не только теплого, но и холодного помещения для сортира, жильцы их должны 

пользоваться отхожим местом во дворе; при одной трети квартир есть особый 

14 Cлотердайк П. Указ. соч. С. 341. Михаил Флигельман в статье «Цивилизация – это канализация 

(моя версия национальной идеи)» дает такую генеалогию похожей идеи: «Андрон Кончаловский 

в своем предисловии к книге доктора искусствоведения Александра Липкова “Толчок к размыш-

лению, или Все о туалете” выдвигает такую версию дурного отношения к туалету в России. При 

огромных просторах, на которых было мало городов и люди жили в основном в деревнях, россия-

нину не надо было задумываться, где найти уединенное место и как содержать его в чистоте. По-

зволю себе не согласиться с великим режиссером. Звучит, конечно, загадочно и где-то даже роман-

тично – просторы, естество, удаль… Но, по-моему, дело тут как раз, наоборот, в большой тесноте 

и скученности. А это от бедности. Основная масса населения России всегда жила либо скромно, 

либо бедно, либо очень бедно. Но при этом всегда был небольшой слой очень, а иногда и сказочно 

богатых людей, которые могли позволить себе не то что унитаз, а золотой унитаз. Граждан же, жив-

ших просто зажиточно, обеспеченно, которые могли бы установить обыкновенный фаянсовый 

унитаз, в процентном отношении всегда было мало» (http://www.tztver.ru/articles/detail/205).
15 Cлотердайк П. Указ. соч. С. 342.
16 Там же.
17 Акройд П. Биография Лондона. М., 2006. С. 397.
18 Дедюхова И. Водоснабжение и канализация жилищного сектора России до революции 

(http://www.deduhova.ru/srvreform/sewerage.htm).
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сортир и только в 15% московских жилых помещений имеется ватер-клозет»19. 

Точного знания последствий загрязнения воды и воздуха не хватало20, и реки 

европейских столиц (как и сегодня Черное море на пляжах Крыма и Красно-

дарского края) несли с собой не воду, а что-то совсем иное21.

В основе назревших повсеместно санитарных реформ лежало стремление 

сократить смертность и эпидемии, меняя целую совокупность определяющих 

жизнь города факторов. Эдвин Чедвик в Англии ратовал за реформу канализа-

ции с надежной статистикой в руках и картографировал Лондон, Лидс и другие 

английские города середины XIX века так, чтобы можно было продемонстри-

ровать взаимосвязь здоровья и социального благополучия жителей. Он отражал 

на своих картах социальные группы и места, в которых жили умершие от холеры 

в 1830 г. и иных болезней. Заболевания были осмыслены как следствия социаль-

ного неравенства, а не результаты вредных привычек или невезения22. Историк 

Жорж Вигарелло, противопоставляя «чистоту напоказ» XVII века (главное, что-

бы лицо было чистым) и «невидимую чистоту» XVIII века, отмечает то, как мед-

ленно складывались представления о гигиене23. Он описывает, что в конце XVIII 

и начале XIX века оформились новые ценности, в том числе пришло понимание 

внутреннего здоровья как силы, vigour: «стремясь к новой силе, буржуазия конца 

XVIII века пришла к теориям чистой кожи: поры должны были быть очищены, 

чтобы не препятствовать динамике тела, а холодная вода должна была придать 

твердость связкам. Чистота освобождала и укрепляла, так что должна быть ис-

пользована вода, которая стягивала и упрочивала <…>. Теперь использовались 

те представления о воде и теле, которые отвечали теории твердости»24.

Мишель Фуко напоминает, что каждое обсуждение политики с XVIII века 

обязательно включает главы об «урбанизме, коллективных учреждениях, гигие-

не и частной архитектуре»25. Специфическими потоками веществ, связанных 

с повседневной жизнью субъектов, нужно было управлять так, чтобы поддер-

жать социальный порядок и дисциплинировать частную жизнь. Порядок во-

площало коллективное оборудование, включающее схемы расселения людей 

19 Статистический атлас города Москвы. Вып. 2. М., 1887. Цит. по: Кириченко Е.И. Москва 

на рубеже столетий. М., 1977. С. 65.
20  Cockayne E. Hubbub: Filth, Noise & Stench in England, 1600–1770. P. 245. 
21 Костенко-Попова О. Из канализации – в море. Чем опасны отечественные водоемы и курор-

ты? // Аргументы и факты. 04.09.2013. № 36 (http://www.aif.ru/society/healthcare/46486).
22 Картографирование заболеваемости. Осознание причин эпидемий сквозь призму карт // 

ArcReview. 2012. № 1 (60) (http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=6662&SECTION_

ID=221&print=Y).
23 Vigarello G. Concepts of Cleanliness: Changing Attitudes in France Since the Middle Ages. Cambridge, 

1998.
24 Ibid. P. 228–229.
25 Foucault M. Space, Knowledge and Power // The Foucault Reader / Rabinow P. (Ed.) L., 1984. P. 240.
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и насаждаемые программы гигиены. Если канализацию еще предстояло сделать 

частью социального порядка и во многих европейских городах это массово про-

изошло только в ХХ веке, то «идея патогенного города»26 и озабоченность рас-

пространением гигиены были быстро в XIX веке увязаны властями и их идеоло-

гами с восприятием городских бедняков как политической угрозы. Балансируя 

между минимизацией заразных болезней в целях политической стабильности 

и необходимостью постоянного прироста рабочей силы, государство подверг-

ло очищению города, а на семью возложило ответственность за воспроизвод-

ство здоровых рабочих. «Медикализация» города выразилась в идеях о «рас-

положении различных кварталов, их влажности и открытости, проветривании 

города в целом, системах его канализации и дренажа, размещении скотобоен 

и кладбищ, плотности населения»27, и все эти активные меры по распростране-

нию общественной гигиены были способом избежать «политико-санитарной 

тревоги»28. Открытость, чистота, свет, систематический ремонт – все в этой 

оптике оказывается подверстанным под нужды оперативного полицейского 

доступа и надзора, нужными, чтобы «сохранять рабочую силу»29, представители 

которой побуждаются еще и к самосохранению посредством выработки у них 

правильных гигиенических привычек. С «монументальной ученостью и обид-

ным смехом»30, присущими его стилю, Фуко скрупулезнейшим образом раз-

бирает, как о гигиене говорили, как ее пропагандировали. Продолжая при этом 

вдыхать интенсивную городскую вонь – замечу я после чтения многочислен-

ных книг историков города XVIII–XIX веков.

Избавиться от человеческих отходов можно было, полагаясь на возмож-

ности либо земли, либо воды. История становления инфраструктуры включает 

в себя, так сказать, магистрали и боковые ходы: первые – это возобладавшие 

методы транспортировки, вторые – те, что обсуждались, но были отброшены. 

Так, бостонские инженеры в XIX веке, обсудив использование вакуума и сжа-

того воздуха для транспортировки отходов (вакуумная система Берлье и гидро-

пневматическая система Шоуна, задействованная в 1886 году в английском 

парламент е и продемонстрированная на Всемирной колумбовой выставке 

в Чикаго в 1893 г.), сочли этот способ слишком технологически сложным31. 

26 Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. NY, 1980. P. 175.
27 Ibid. P. 175.
28 Foucault M. The Birth of Social Medicine // Foucault M.Power: Essential Works of Michel Foucault 

1954–1984 / Ed. J.D. Faubion, NY, 1994. P. 144.
29 Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. NY, 1980. P. 170.
30 Sloterdijk P. Philosophical Temperaments: From Plato to Foucault (http://issuu.com/columbiaup/

docs/sloterdijk_on_foucault).
31 Ben-Josef D. The Code of the City: Standards and the Hidden Language of Place Making. Cambridge 

(MA), 2005. P. 88.
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Понадобилис ь бы отдельные механизмы для транспортировки экскрементов 

и грязной воды. Им вторили чиновники, отвечающие за общественное здоро-

вье, и санитарные инженеры: они считали самым важным скорость избавле-

ния от всего ненужного для предотвращения эпидемий, а использование воды 

для этого было более эффективным. В Англии аналогичные дискуссии со-

провождались сетованиями одних на разбазаривание полезного удобрения – 

человеческих экскрементов (в случае если отходы будут спускаться в море), 

и утверждениями других, что это не разбазаривание, а экономия: слишком до-

рого доставлять такой неэффективный «навоз» на поля. Реформатор Флоренс 

Найнтингейл была активным пропагандистом водного способа. В итоге сто-

ронники сухой либо полусухой вакуумной канализации проиграли в бостон-

ских дебатах. Высокооплачиваемые профессионалы убедили власти в необхо-

димости централизованной канализации (это, среди прочего, гарантировало 

членам их профессиональной лиги стабильные доходы и в будущем). Сооб-

ражения экономии (часто использовались уже имеющиеся трубы) и простоты 

(централизованная транспортировка всех отходов по одним трубам), соеди-

нялись с озабоченностью вывозом всего этого за пределы города, а не эффек-

тивной переработкой32. Автор этой занимательной истории об экологической 

слепоте западных властей добавляет нечто важное для моего дальнейшего по-

вествования: «Такая система привлекала местные власти тем, что делала из-

бавление от отходов автоматической процедурой и облегчала индивидуальную 

ответственность <…>: не нужно санитарное устройство препоручать низшим 

классам, а нужно все для них сделать»33.

Особенности национальной канализации
Если создание современной канализации пришлось во многих европей-

ских городах на начало XX века, то в Украине, Беларуси, России и других быв-

ших советских республиках оно массово осуществилось во второй полови-

не XX века34. Здесь очень важно понимать, какой путь прошли наши страны 

к сегодняшней дезодорированной жизни больших городов и благополучных 

люде й. Если в 1913 году лишь в 190 из 1078 городов России (число жителей свы-

ше 10 тысяч человек) был водопровод (а в Германии в тот же период он рабо-

тал уже в 98 из 100 городов), то сплавная канализация имелась лишь в 13 го-

родах и устраивалас ь в трех. Итогом было то, что «в результате обследования 

городов Киева, Харькова, Ростова-на-Дону и С.-Петербурга в 1907–1910 годах 

оказалось, что одною из причин широкого распространения эпидемий тифа 

32 Ibidem.
33 Ibid. P. 90.
34 См., например: http://vodokanal.info/about/today/cleaning/. 
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и холер ы было загрязнение водопровода сточными водами»35. Автор «Истории 

туалета» сосредоточивается на санитарной жизни Питера, описывая насыщав-

шие воздух зловонием обозы, тянувшиеся ночью по Невскому, протекающие 

выгребные ямы, спуск нечистот в дождевую канализацию, а затем в реки, каналы 

и Финский залив, баржи с фекалиями неподалеку от Зимнего дворца, создание 

в городе к концу XIX века «общесплавной канализации», в которой циркули-

ровали все растворимые в воде отходы», и превращение каналов города в «от-

крытые канализационные коллекторы»36. Жесткое огосударствление жилищной 

политики в СССР сопровождалось санитарным кошмаром: «катастрофическое 

ухудшение состояния домов в результате затопления подвалов фекалиями, про-

исходящее вследствие подтопления грунтовыми водами, а также из-за порчи 

водопровода и канализации»37, отмечаемое наблюдателями в 1920-е, в тех или 

других формах продолжается по сей день. Это интерпретируется как симптом 

недостаточной включенности России в ранг цивилизованных стран, ведь там 

представлены страны урбанизованные, а мерой урбанизации мыслится наличие 

канализации. Географ Татьяна Нефедова считает, что «именно отсутствие кана-

лизации, а не газа и даже не водопровода в России – верный признак застройки 

сельского типа, отсутствия элементарных удобств – поистине ключевой индика-

тор ирреальной урбанизированности» и подтверждает этот вывод такими циф-

рами: «лишь 143 из 1098 городов России обеспечены канализацией на 95–100%. 

В малых городах без канализации живет около половины населения. В средних 

(50–100 тысяч жителей) канализации не имеет 21% жилого фонда, а 10% лише-

но ее даже в городах миллионных»38. Тот факт, что централизованная канализа-

ция в стране, прошедшей через форсированную индустриализацию, не пришла 

во все города, сложно уместить в голове. Нужно как-то объяснить, что за двад-

цатилетие постсоветского развития в городскую инфраструктуру власти, ко-

нечно, вкладывались, но, как правило, деньги уходили на зрелищные, громки е 

проекты – к примеру, новые дороги. Здесь у меня нет возможности подробно 

остановиться на том, как изобретательно российское правительство камуфли-

ровало крайности сверхцентрализации, от которых страдают граждане, регион ы 

и города России, – сначала дискурсом модернизации и роста, а теперь уже и гео-

политическим громом. В этом отношении действия российских властей впол-

не могут быть рассмотрены в связи с неолиберальной эволюцией отношени й 

35 Анфимов А.М., Корелин А.П. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. 

Раздел XIII. Здравоохранение. СПб., 1995.
36 Богданов И. Unitas, или Краткая история туалета. М.: НЛО, 2007. С. 69.
37 Мерович М. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления 

людьми. М., 2008. С. 49.
38 Нефедова Т. Городская сельская Россия (http://demoscope.ru/weekly/2004/0141/tema02.php).
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федеральны х правительств развитых капиталистических стран со своим на-

родом и территориями39. У нас преобладает технократический менеджмент 

(сегодня это повсеместно преобладающий стиль правления), а популистский 

консенсус достигается при помощи массмедиа, которые организуют «участие» 

в принятии решений (при одновременном упрощении нравов публики). На-

помню, что если реформаторы-канализационщики XIX и XX веков объясняли 

необходимость централизованного решения проблемы вывода отходов недо-

верием к доброй воле низов, то сегодня представления об отношениях между 

гражданами и обществом (в частности, гражданскими обязательствами) меня-

ются опять-таки в неолиберальную сторону. Эта идеология вытесняет в частную 

сферу экономическое неравенство, а возможности достижения гигиенического 

комфорта делает сугубо личной проблемой горожанина.

Серое будущее?
Пока призрачная Российская империя переживает сомнительное возрож-

дение в умах, текстах и в политике, западные урбанисты обращаются к метафо-

ре империи для того, чтобы зафиксировать размах, сложность и взаимозависи-

мость сетей, которыми начинена сегодня городская жизнь: «Тот самый “черный 

ящик” инфраструктурных систем, неспособность пользователей видеть дальше 

бегущей строки, автоприборной панели, компьютерного экрана, телефонного 

аппарата или горячей плиты, неспособность разглядеть империю функций (вы-

делено мой. – Е. Т.), стоящую за работой по обслуживанию, означает слиш-

ком многое для воображения городской инфраструктуры»40. Грэхем и Трифт 

сетуют на то, что в представлениях горожан инфраструктура более упорядо-

чена и стабильна, чем она есть в действительности. Невидимая инфраструк-

тура городской жизни, делающая эту самую жизнь достаточно упорядоченной 

и предсказуемой, принимается нами как должное. Однако противопоставление 

урбанистами реальной сложности и хрупкости всей городской оснастки и во-

ображаемого населением идеального порядка ее работы, кажется чрезмерно 

жестки м и недооценивающи м повседневную (и небезосновательну ю) тревож-

ность рядовог о горожанина. Со сбоями в работе городских сетей сталкивался 

каждый: лондонцы – в постоянном напряжении от забастовок и поломок в ме-

тро, жители Нью-Йорка еще не забыли об урагане «Сэнди» и 11 сентября. Да, на-

дежность сетей городских коммуникаций принимается многими как должное, 

но возможность городской катастрофы не исключает никто – и в Росси и, 

39 Я рассматриваю некоторые аспекты этой гибридизации авторитаризма и неолиберализма 

в статье Трубина Е.Г. Центр и периферия между ростом и развитием // Логос. 2013. № 4.
40 Graham S., Thrift N. Out of Order: Understanding Repair and Maintenance // Theory, Culture & 

Society. 2007. 24 (3). P. 1–25.
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и повсеместн о. Другое дело, разговоры о том, что платой за последний взлет им-

перских российских амбиций может стать развал страны, заставляют особен-

но ярко вообразить, насколько легко чистота и порядок в некоторых больших 

российских городах может уступить место разрухе. Точнее, новая разруха может 

добавиться к разрухе хронической. Уже сегодня разруха с ее неизменными спут-

никами – грязью, вонью, пылью и гнилью – упоминается и в апокалиптических 

прогнозах, и в описаниях российской и крымской провинциальной повседнев-

ности. Груды мусора, что видны вокруг мусорных ящиков после праздников, 

могут стать повсеместной обыденностью.

Зависимость судьбы горожан и города от капризов политиков разного уровня 

влияет на работу воображения и на то, как складываются представления о мерах, 

необходимых для выживания. Инфраструктура как общее благо, миллионами 

способов связанная с нашими личными шансами на поддержание нормальной 

жизни, обращает наше внимание на парадоксальность современного города – ди-

намичного, но беззащитного. Метаморфозы воды и пищи, деятельность, чувства, 

опосредованные андроидами и лэптопами, – все это нерасторжимо переплета-

ют между собой физические, технологические и социальные процессы. За ними 

важно видеть различные варианты городских инфраструктур – от «умных» до-

мов и ухоженных парков, сосредоточенных на территориях «дворянских гнезд» 

и коттеджных поселков, со сложными системами фильтрования воды и транс-

портировки наружу ненужного, до вредных отходов, таящихся в почве под дома-

ми попроще, квартиры в которых отделаны дешевыми, но вредными для здоро-

вья материалами, где интернет работает с перебоями, а вода из-под крана далеко 

не всегда фильтруется. Соглашаясь с британскими урбанистами, что «большую 

часть жизни в городе составляет, скорее, механическая циркуляция тел, объектов 

и звуков речи, равно как и наличие и регуляция в ее недрах трансчеловеческой 

и неорганической жизни (от крыс до канализации)»41, все же не хочется забывать 

об инфраструктурном разрыве, которым отмечена жизнь большинства городов, 

и о воспроизводстве глубоко несправедливых отношений в контексте того, что 

в России именуется коммуникациями. Сегодняшние электросистемы, водоснаб-

жение и канализация – своеобразные памятники более или менее эффективному 

использованию общественных денег в прошлом, к которым прибавляются сегод-

ня последствия неудачной жилищно-коммунальной реформы.

Выводы
Сложность обсуждения городской инфраструктуры связана, среди про-

чего, с тем, что эта сторона городской жизни – типичный «гибрид» материи 

41 Amin A., Thrift N. Cities – Reimagining the Urban. L., 2002. P. 228.
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и ценностей, техники и аффектов, денег и представлений о цивилизационных 

расколах. Избавление от дурных запахов в большинстве стран было результа-

том воплощения двух стратегий: во-первых, трансформации гигиенических 

привычек индивидов и, во-вторых, внешних, совершавшихся вне жилищ, 

реформ и мер, связанных с планированием городов, устройством централи-

зованной канализации (либо поощрением частных усилий), а затем – поддер-

жания ее в порядке. Санитарная пропаганда полезных привычек, связанных 

и с физическим и с моральным здоровьем, подкреплялась открытием новых 

клиник. Тесно сплетенные с самоуважением личные техники «заботы о себе» 

были лишь частью масштабных реформ, осуществляемых государством и биз-

несом, деятельно создающих специфические сети, по которым источающие 

запах субстанции отводились туда, где, предполагалось, они ничье обоняние 

не тревожили. У нас же, в Восточной Европе и России, половинчатые результа-

ты социалистического проекта, соединившись с «гибридным» капитализмом, 

привели к тому, что общие неудачи по части избавления от вони изображают-

ся как региональные особенности либо как проявление личной беспомощно-

сти и нецивилизованности. Отсутствие механизмов продуктивного давления 

на власти со стороны общественности, воспроизводство «символического на-

силия» (Пьер Бурдье), выражающееся в спокойном отношении большинства 

людей к социальному неравенству, поощряют нерегулируемую урбанизацию. 

Постфордистское использование имеющихся в городе технологических сетей 

сопровождается выжиманием прибыли из остатков общественных благ и пол-

ным забвением эгалитаристских установок модерности. Миллионы вдыхают 

вонь, в то время как одни ведут разговор о велодорожках (т.е. о воспроизвод-

стве идеализованной модели капиталистического города), а другие воспевают 

воображаемый «народ», от имени которого осуществляется проблематичная 

политика, лишающая сам этот «народ» (его неустанно убеждают в важности 

геополитических праздников) возможностей цивилизованной жизни. Ин-

фраструктура тем самым предстает перед нами во всей ее сложности, состоя 

не только из технологий и материи, но и из акторов, поддерживающих суще-

ствующее в порядке и пользующихся им, писаных и неписаных правил, по ко-

торым эти системы функционируют, экономических ресурсов, необходимых 

для ее поддержания, и культурных ценностей, с которыми она сплетена.

Эта сложность и объясняет, почему зависимость от пути предыдущего 

развития преследует развитие «систем коммуникаций» в той или иной стране. 

Радикальное их изменение невозможно нигде, но есть федеральные и регио-

нальные правительства, деятельность которых отмечена подчеркнутым рав-

нодушием к городской инфраструктуре.
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Обучать, воспитывать, играть: 
опыты и практики

Предисловие
М.Я. Рожанский – человек с огромным преподавательским (педагогическим) 

опытом. У него за плечами и многие годы работы университетским преподавателем, 
и более десятка лет преподавания в институте, занимающемся повышением квали-
фикации школьных учителей. Как уже было упомянуто в предисловии к сборнику, 
Михаил Яковлевич был создателем, лидером и преподавателем Летнего универси-
тета – уникальной образовательной структуры (целого сообщества) для школьников 
(Летний университет действовал с 1979 по 1985 г.). В 1990-е им была разработана 
и многократно апробирована модель философских и исследовательских тренингов 
или обучения-развития интерактивного типа (в те времена слово «интерактивность» 
не связывалось однозначно с интернетом). Многие коллеги и ученики Рожанского 
вели собственные тренинги, отталкиваясь от его наработок и развивая их.

Как преподаватель М.Я. Рожанский всегда разделял и практиковал идеи и цен-
ности свободного образования и свободного воспитания, увязывая их с отдельными 
положениями педагогики прагматизма (Дж. Дьюи и др.) и сочетая с сократической 
диалогической традицией. Думается, что с некоторым упрощением сумму феномена 
свободного саморазвития (самоопределения) и взаимообогащающих эффектов на-
сыщенной, содержательной коммуникации по поводу тех или иных вопросов и про-
блем можно назвать формулой «педагогики Рожанского». 

Образование понимается Рожанским, с одной стороны, как пространство сво-
боды, в котором пересекаются такая форма свободы, как игра, и такие формы, как 
становление самостоятельности личности и практики самоизменения на основе 
этой самостоятельности. С другой стороны, образовательное пространство — место 
генерирования опытов, из которых опыт практической морали, начиная от отноше-
ния к себе и заканчивая участием в институциональных преобразованиях действи-
тельности, является важнейшим.

Михаил Яковлевич был руководителем целого ряда исследовательских проектов, 
ориентированных на изучение образовательных систем (школьной и университет-
ской) и людей, работающих в образовании. Тема университетов в постсоветском мире, 
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в XXI веке, тема трансформаций, которые переживает в наше время высшее образова-
ние, тематика преподавательских судеб и особенно судеб гуманитариев – вот основ-
ные направления его исследовательской и отчасти общественной деятельности.

Данный раздел открывается статьей Виктора Вахштайна, в которой университет 
рассматривается как некая «кузница», но не столько новых кадров, сколько новых 
картин мира, нового вопрошания, новых ответов, новых сомнений и нового недо-
умения. Автор инвентаризирует и содержательно характеризует основные метафо-
ры, которые использовались для самоописания университетов. 

В статье Александра Филиппова читатель обнаружит развернутую философию 
университетского образования, которую отчасти можно назвать консервативной, 
поскольку она не только посвящена теме ценностей образования, но и акцентирует 
идею его самоценности. Это весьма близкий для М.Я. Рожанского взгляд на природу 
университетского образования, опирающийся на философию И. Канта. Текст Канта 
«Спор факультетов» – один из любимейших у Рожанского и один из самых часто цити-
руемых им. Не менее близок Рожанскому и декларируемый Филипповым в качестве 
важнейшего для «человека университета» принцип готовности к действию. Равно 
как и общее представление об университете как «месте действия».

В тексте Ольги Гординой представлен опыт уникальных образовательных ин-
ституций – «Высших народных школ». Этот текст очень важен сейчас, когда, с одной 
стороны, общая разгерметизация университетского пространства становится свер-
шившимся фактом и университет работает не только для профессоров и студентов, 
а с другой стороны, когда концепт «непрерывного образования» становится важней-
шим для понимания специфики современного образования как такового.

Целый ряд психологических аспектов образования, выявленных и представлен-
ных на примере феномена двуязычия, описан в статье Елены Вальхер.

Завершается раздел рядом зарисовок движения ролевиков в Иркутске. Анна Ти-
мофеева демонстрирует, как субкультура, игра как таковая могут служить не только 
«институтом социализации», но и производить ненасильственные «педагогические» 
эффекты в процессе формирования и развития личности. То, что должно быть осо-
бенно близко Михаилу Яковлевичу – субкультура ролевиков, представлена в тексте 
Анны в поколенческой перспективе. 

Сергей Шмидт
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Метафорика университета1

Виктор Вахштайн2

В истории всех европейских систем образования возникали некие крити-

ческие моменты, моменты исторической турбулентности, в которых именно 

университет оказывался тем местом, где производилась новая картина мира. 

Как правило, это происходило в ситуациях серьезных политических кризисов. 

Любопытно, что двусмысленная связь университета и политического кризиса 

обнаруживается как на самых ранних этапах европейской истории, так и в со-

временных университетских системах.

Начнем с современности. Я приведу пример, который близок мне по опы-

ту работы на Балканах. До войны в Боснии и Герцеговине было четыре уни-

верситета – в Сараеве, в Баня-Луке (культурном центре боснийских сербов), 

Мостаре (столице Герцеговины) и Тузле. Университет Сараева самый старый 

(1949) и большой: на его двадцати пяти факультетах в 1980-х годах училось 

более тридцати тысяч студентов ежегодно. В 1992–1995 годах были полностью 

разрушены пять факультетов и библиотека, насчитывавшая два миллиона 

книг, еще девять факультетов пострадали от бомбежек3.

Что происходит с вузовской системой в годы войны? Вопреки ожиданиям, 

она не исчезает, а стремительно расширяется. В 1993 году сразу две педагоги-

ческие академии открываются в Зенице и Бихаче. В том же Бихаче создается 

институт механизации машиностроения. Университет в заселенной преимуще-

ственно боснийцами Тузле разрастается за счет открытия новых факультетов фи-

лософии и коррекционной педагогики. В Сербскую Республику перебираются 

преподаватели-сербы из Сараевского университета и университета Тузлы. Соз-

дается новый Сараевский университет Сербской Республики. Примечательный 

факт: в 1993 году в разгар боевых действий принимается «Закон об университе-

тах», определяющий административную структуру вузов Боснии. По этому за-

кону факультеты наделяются самой широкой автономией. (Кстати, британский 

закон об образовании тоже принимался в разгар войны – в 1944 году).

1 Этот текст появился исключительно благодаря моему общению с Иосифом Фурманом и его 

коллегами по журналу «Культиватор».
2 Вахштайн Виктор Семенович – профессор Московской высшей школы социальных и эконо-

мических наук, заведующей кафедрой теоретической социологии и эпистемологии Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы.
3 Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partners Countries: Western Countries. 

Research report. 2011. Доступ через http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/issue_6_

western_balkans.pdf.
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Курс на увеличение числа вузов сохранился и в послевоенное время. 

В период с 1995 по 1998 год в Боснийско-хорватской федерации и Республи-

ке Сербской появляется по шесть новых институтов. Вернувшаяся с фрон-

тов молодежь оседает в этих образовательных центрах. Рост числа студентов 

не прекращается до начала 2000-х. К этому моменту каждая из общин уже 

имеет развитую, но замкнутую на себя сеть вузов, главное предназначение 

которых – удержание национальных автономий. Университеты становятся 

местами производства новых, размежевавшихся Балкан. Яркая деталь: среди 

военных преступников, осужденных международным Гаагским трибуналом, 

немало бывших университетских сотрудников. Самый знаменитый из них – 

профессор психиатрии Радован Караджич.

Заметим, университеты не просто действуют по заказу национальных го-

сударств. Они их формируют. По справедливому замечанию Э. Геллнера, про-

гресс национализма невозможно представить без прогресса университета4. Но 

дело здесь не в национализме. Университеты производят новые языки описа-

ния и способы мышления, востребованные моментом. Эта востребованность 

– гарантия их собственной автономии. Национализм же – лишь один из про-

изведенных ими продуктов.

Изначально «университетская автономия» – именно политическая автоно-

мия. В 1158 году Фридрих Барбаросса захватил Милан (по тем временам один 

из самых богатых городов Ломбардии) и созвал на Ронкальском поле сейм, дабы 

навязать североитальянским городам новый порядок управления. В этом слав-

ном мероприятии приняли участие болонские профессора-юристы, которым 

удалось предложить Барбароссе нечто большее, нежели просто новую полити-

ческую схему – они предложили ему новый язык описания политики и новый 

способ мышления о власти. Язык, который также помог императору в борьбе 

с Папой. В благодарность за помощь Барбаросса издал закон, по которому брал 

под свое покровительство тех, кто «путешествует ради научных занятий, в осо-

бенности преподавателей божественного и священного права». Вот как описы-

вает Ронкальский сейм Умберто Эко от лица своего героя Баудолино: «Короче, 
четверо болонских докторов, самые отборные, выучившиеся от самого Ирнерия, 
были приглашены императором провозгласить свой безоговорочный ученый отзыв 
о его императорских правомочиях, и трое из них, Булгарий, Якобий и Гугон из Ра-
веньянской Порты, выразились в желательном Фридриху духе, а именно что импе-
раторское право основывается на римском законе. Противоположного суждения 
держался четвертый доктор, Мартин.
4 Геллнер Э. Нации и национализм / пер. с англ. Т.В. Бердиковой, М.К. Тюнькиной. М.: Про-

гресс, 1991.
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– И ему Фридрих, верно, приказал выколоть очи, – вставил Никита.
– Да ни в коем разе, сударь мой Никита, – ответил Баудолино. – Это у вас, 

у ромеев, выкалывают очи за любую малость. Выслушав всех докторов, Фридрих 
принял Constitutio Habita, в которой болонскому студиуму даровалось самоуправле-
ние, а при самоуправлении этот Мартин имел право говорить что угодно и ника-
кой император не мог сметь его тронуть и пальцем. Посмей император тронуть 
его пальцем, это бы означало, что доктора не суверенны, а если они не суверенны, 
их мнение ничего не значит. Фридрих тотчас превратился бы в узурпатора»5.

Так, болонские студенты освобождались от круговой поруки в уплате на-

логов и от подчинения городским судам Болоньи. То есть утрата (относитель-

ной) автономии североитальянскими городами способствовала развитию (от-

носительной) автономии университетов.

Впрочем, не стоит все сводить к политической игре. Дело не в том, что 

университет занимает «правильную позицию». Он демонстрирует свою спо-

собность к производству востребованных способов описания мира. Благо-

даря ей университет превращается в своего рода «точку трансценденции», 

воспаряя над суетным миром, поднимаясь выше города, региона, империи, 

участвуя в политической борьбе, как участвуют в ней арбитры, а не игроки. 

(Неслучайно и то, что Болонский университет – родина римского права). Ра-

нее такая возможность «институционализированной трансценденции» была 

закреплена лишь за церковью.

«Церковная метафора» – одна из самых сильных метафор самоописа-

ния университета, дошедшая до наших дней. В нашумевшем романе Роберт а 

Пирсига «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» приведен такой сюжет. Что-

бы объяснить идею университета своим студентам, преподаватель прибегает 

к аналогии: «Она начинается со ссылки на статью в газете, где говорилось 

о здании деревенской церкви с неоновой рекламой пива, висящей прямо над 

центральным входом. Здание продали и устроили в нем бар... В статье гово-

рилось, что люди пожаловались церковным властям. Церковь была католиче-

ской, и священник, которому поручили ответить на критику, говорил по этому 

поводу вообще весьма раздраженно. Для него этот случай открыл неописуемое 

невежество в том, чем в действительности является церковь. Они что, думают, 

что всю церковь составляют кирпичи, доски и стекло? Или форма крыши?.. 

Само здание, о котором шла речь, не было святой землей. Над ним совершили 

ритуал лишения святости. С ней было покончено. Реклама пива висела над 

баром, а не над церковью, и те, кто не может отличить одно от другого, просто 

проявляют то, что характеризует их самих… Такое же смешение существует 

5 Эко У. Баудолино / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Симпозиум, 2003.
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и по повод у Университета… Настоящий Университет, говорил он, не имеет ни-

какого определенного месторасположения. Он не владеет никакой собствен-

ностью, не выплачивает жалований и не принимает материальных взносов. 

Настоящий Университет – состояние ума. Великое наследие рациональной 

мысли, донесенное до нас через века и не существующее ни в каком опреде-

ленном месте. Состояние ума, которое возобновляется в веках сообществом 

людей, традиционно несущих титулы преподавателей, но даже эти титулы 

не являются принадлежностью настоящего Университета. Настоящий Уни-

верситет – непрерывное сообщество самого разума»6.

Таким образом, университет оказывается чем-то вроде фабрики по произ-

водству языков описания и объяснения мира. Эта способность позволяет ему 

сохранить суверенитет и герметичность, которые связаны с его собственной 

позицией как точки трансценденции, внеположности описываемому миру. 

Интуиция внеположности и автономии довольно точно схватывается метафо-

рой университета как Церкви Разума. Впрочем, говоря это, следует помнить – 

метафора «Университет как Церковь» есть плоть от плоти языка описания, 

созданного самими университетами.

Здесь имеет смысл напомнить о различии инструментальных и терми-

нальных метафор. К инструментальным метафорам мы прибегаем для про-

яснения ситуации (чаще всего в корыстных целях навязывая собеседнику свое 

видение происходящего). Инструментальные метафоры вполне могут быть 

манипулятивными по своему характеру и вовсе не обязательно отражают тот 

язык, на котором мы не говорим, но действуем. Например, метафора «Уни-

верситет – любимая дочь Короля» позволяет ректору Сорбонны претендовать 

на символический статус принца крови. А метафора «Университет – суверен-

ное государство» позволяет до наших дней сохранять средневековый запрет 

на появление в кампусах вооруженной полиции без соответствующего разре-

шения ректора. (Такой запрет действовал до 1968 г. во Франции, а в некоторых 

северокорейских университетах продержался до 1990-х.).

Терминальные же метафоры – это метафоры конечные. Они говорят 

нами больше, чем мы – ими. «Университет как Церковь», видимо, некото-

рое время была конечной терминальной метафорой. То есть искомым кодом 

университет а.

В XX столетии университет уже не является местом привилегированного 

производства картин мира и центром разработки языков описания. (Справед-

ливости ради следует сказать, что монополистом на этом рынке университет не 

был никогда и лишь изредка – мы уже говорили, когда именно, – оказывалс я 

6 Пирсиг Р. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. М.: Симпозиум, 2003.
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в авангарде.) Начинается коррозия университетской культуры и вместе с ней – 

способов самоописания университета. После Второй мировой войны мир об-

наружил, что изменился. Ему требовались новые ответы на старые вопросы. 

И классический университет вряд ли мог в этом помочь. Так появились новые 

терминальные метафоры, перекроившие университетскую среду.

Одна из них – метафора социальной инженерии. Мир сошел с ума, про-

изошла война, война нанесла чудовищный урон, и сейчас наша задача – «по-

чинить» этот мир. Университет – это то, что «чинит» Европу. Университет как 

механик, который после катастрофы разгребает покореженные корпуса евро-

пейских государств и своими осторожными действиями возвращает их в нор-

му, снова ставит на рельсы. В этом языке университет более не суверенен, 

а в лучшем случае автономен; он больше не учреждает свой собственный по-

рядок описаний, перестает быть местом трансценденции, в котором вы, как 

тот, кто входит в университет, оказываетесь дистанцированным и отрешенным 

наблюдателем. Для Германии это означает конец классического гумбольдтов-

ского университета с его требованием «уединения и свободы». Для Англии – 

поражение оксбриджской модели в символической борьбе с «краснокирпич-

ными» университетами, наследниками индустриальной революции конца 

XIX века. Для Франции – проигрыш университетов Высшим школам, вопло-

щавшим дух прогрессистских реформ. Во всех этих случаях речь идет о закате 

неутилитарного, непрагматического знания. Еще раздаются голоса о «воспи-

тательной» ценности такого университетского продукта, но в новой метафо-

рике – метафорике социальной инженерии – ему просто нет места.

Благодаря технократическому языку университет становится инструмен-

том социальной политики. Эта метафора лежит в основе многих социально-

инженерных проектов. Например, когда закрываются шахты Рурского 

угольного бассейна на западе Германии, складывается сложная социальная 

ситуация. И чтобы дети потерявших работу шахтеров не пополнили ряды 

уличных преступников, создается университет. Но правительство ФРГ под-

ходит к этой социально-инженерной проблеме с немецкой основательно-

стью: делается не просто резервация для молодежи, а по-настоящему хоро-

ший университет – Билефельдский (в котором затем работают Х. Шельски 

и Н. Луман). А в Финляндии, в результате процессов индустриализации, 

встала стратегическая задача: не дать лапландским оленеводам переселиться 

в крупные города, поскольку это приведет к тому, что северная часть стра-

ны обезлюдеет, а контроль над территорией ослабнет. Так, в городе Йоэнсуу 

создается университет, где философии и социальным наукам обучаются дети 

оленеводов.
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Впрочем, тем, кто родился в Советском Союзе (и даже имел опыт посту-

пления в советский вуз), не нужно рассказывать, как метафора «Универси-

тет – инструмент социального инженера» работает на практике. Самая яркая 

иллюстрация социально-инженерной метафоры – механизмы квотирования 

на вступительных экзаменах. Инженерия предполагает процесс проектирова-

ния. Инженерному мышлению нужен проектный нарратив: мы хотим, чтобы 

в нашем обществе было столько-то образованных людей, которые будут за-

ниматься тем-то и тем-то, для этого мы так-то и так-то изменяем универси-

тетскую политику, и нам все равно, что по этому поводу думают университеты 

с их автономией; нам важно, чтобы в обществе было определенное количество 

образованных людей, которые будут занимать определенные позиции.

Классический пример – послевоенная Англия, 1946 год, страна в руинах. 

Комиссия Барлоу, которая собирается по инициативе парламента, должна 

проанализировать процессы, происходящие в системе образования. Ее заклю-

чение: при сохранении имеющихся тенденций мы скоро будем на последних 

местах по показателям экономического развития, потому что через двадцать 

лет в нашей стране стратегически важные политические и экономические ре-

шения будут принимать люди, у которых нет высшего образования. Эти до-

воды не были приняты во внимание. Через двадцать лет, в середине 1960-х, 

собирается следующая парламентская комиссия («комиссия Робинса») и сви-

детельствует: Барлоу был прав, мы отстаем в экономическом развитии, по-

тому что у нас кастовая система образования, для людей с улицы она закрыта, 

и университеты не выполняют функцию социального лифта. Тогда прини-

мается ряд политических мер по «разгерметизации» высшего образования: 

пишется знаменитая Белая книга британского образования, увеличивается 

число вузов, наконец создается Открытый университет, который возглавляет 

премьер-министр под патронажем королевы. Так был дан старт политике «от-

крытых шлюзов», бунтующую молодежь рабочих окраин пытаются затащить 

в вузы. Впрочем, все эти решения, принятые в инженерной логике, имели 

множество непрогнозируемых последствий и в конечном итоге поставили под 

сомнение легитимность самой этой логики7.

Бизнес-корпорация – принципиально иная метафора. Не средневековая 

корпорация (каковой университет и был на определенном этапе развития; 

хотя далеко не по всей Европе) вроде цеха портных или обувщиков со свои-

ми обязанностями и привилегиями. А именно бизнес-организация, со всеми 

присущими ей коннотациями «языка рынка». И если метафора социальной 

7 Вахштайн В., Железов Б., Ларионова М., Мешкова Т. Системы высшего образования стран 

ОЭСР. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005.
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инженерии строится на идее максимизации общественного блага, понимае-

мого чрезмерно абстрактно, то метафора экономической корпорации дер-

жится на идее максимизации экономической выгоды (зачастую понимаемой 

чересчур конкретно).

Третья распространенная метафора – метафора университета как поли-

тической партии. Правда, работает она в основном либо в диктаторских ре-

жимах, либо в парламентских демократиях, где политические образования 

имеют давние связи с университетами, а также отдельными факультетами, 

школами и даже клубами выпускников. В Нидерландах был случай, когда 

правящая партия оказалась в центре скандала из-за перебрасывания государ-

ственных ресурсов «своим» университетам. Иллюстрацией сращения универ-

ситета и власти может служить единственный пример университетской дик-

татуры в истории ХХ века – диктатуры профессора экономики Коимбрского 

университета Антонио Салазара. Этот португальский университет более чем 

на десятилетие стал главным каналом рекрутирования правящей элиты, а сам 

Салазар – чтобы укрепить метафорику университетской автономии – ежегод-

но приезжал к ректору университета с просьбой о продлении академического 

отпуска еще на один год.

Метафора политической партии работает только тогда, когда универси-

тет является машиной по (вос)производству политических элит. В социально-

инженерном языке описаний университет должен максимизировать обще-

ственное благо, в рыночном – прибыль, в политико-центричном – власть. 

Впрочем, не одну только власть, но еще и политическую солидарность. 

Это очень «клубная» метафора университета. (Что хорошо показал Теодор 

Ньюкомб в своих знаменитых «Беннингтонских исследованиях»8.)

Мы часто говорим о политической составляющей университетской жиз-

ни: студенческие бунты в Европе, имя ректора МГУ в списках «Единой Рос-

сии» и т.д. Но, пожалуй, политический язык самоописания университета – 

один из наименее разработанных. А точнее, один из наименее прозрачных. 

Проблема не в том, что он не производит яркой убедительной картины мира 

(и университета в нем). Ровным счетом наоборот: таких образов слишком 

много – столько, сколько точек соприкосновения сферы политики и универ-

ситетской жизни.

Итак, три метафоры: университет как инструмент социальной инжене-

рии, университет как корпорация, университет как политическая партия. Эти 

модели самоосмысления приходят на смену «старым» ресурсам воображения. 

Подчеркну: с Ронкальского сейма и до Второй мировой войны – а это почти 

8 Newcomb T. Personality and Social Change. Il.: Dryden Press, 1943.
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вся университетская история – университет являлся тем местом, где произво-

дились картины мира и языки его описания (от религиозных утопий до нацио-

налистических идеологий). Университет остался таким местом и в послевоен-

ной Европе, однако теперь он в гораздо большей степени является объектом, 

нежели субъектом описаний. Даже тогда, когда эти описания производятся на 

им же созданном языке.

Интересно другое. Что противостоит метафоре как типу самоописания?

В наибольшей степени – тавтология. То есть мышление не в логике 

«X как Y», а в логике «Х – это Х». Университет есть университет – это базо-

вая тавтология, тавтология самотождественности. Закон есть закон, порядок 

есть порядок, университет есть университет. Вам не надо говорить: универси-

тет – это политическая партия (или бизнес-корпорация). У вас уже есть ответ, 

вы знаете, что такое университет, и вам не нужны метафоры. Но в какой-то 

момент происходит разгерметизация дискурса, разгерметизация языка опи-

сания, начинается поиск метафор, в которых университет осмысливается уже 

не как университет, а по аналогии с чем-то иным.

Метафоризация университетского дискурса сильно возрастает в после-

военный период. Это связано с тем, что после Второй мировой войны уни-

верситеты в Европе перестают рассматриваться как нечто, «автоматически» 

имеющее право на существование. Университет становится чем-то, что за-

ново должно отстаивать свою автономию. Больше не работают стандартные 

модели легитимации университетской самозаконности. Но важнее, что языки 

описания, производимые в недрах европейских университетов, теряют свою 

убедительность. Тогда и самим университетам требуется новая стратегия само-

обоснования. Главное, что теряется в результате этого поиска, – привилегиро-

ванная позиция места, где производятся картины мира, где делаются «снимки 

Европы из космоса», а не «изнутри».

Поиски новой метафорики не ослабевают до сих пор. Одно из послед-

них тому свидетельств – дебаты о так называемой третьей роли университета. 

Третья роль – это миссия «оказания услуг обществу». Попытка утверждения 

языка, в котором университет рядоположен институтам общинной саморегу-

ляции. Это одна из разновидностей социально-инженерной метафоры с той 

лишь разницей, что субъектом выступает не государство, а местное локаль-

ное сообщество, и целью является не строительство лучшего мира, а слу-

жение интересам местных общин. Такова терминальная метафора третьей 

роли. Инструментально она чаще всего выражается фразой «Университет как 

квинтэссенция гражданского общества». Неслучайно она получила наиболь-

шее распространение именно в Финляндии и других скандинавских странах, 
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где традиционн о сильны механизмы общинного самоуправления. Сейчас 

в ряде стран северной Европы положение о «третьей миссии» вузов закре-

плено законодательно. Принимая во внимание складывающиеся стратегии 

самообоснования, можно предположить, что третья роль вскоре отодвинет 

в сторону первые две – образование и исследования.

Как реализуется картина мира? Что заставляет метафору работать, приво-

дить в действие механизмы социальных изменений? Как риторическая кон-

струкция приобретает прагматический потенциал?

У меня нет исчерпывающего ответа на эти вопросы. Мы до сих пор не име-

ем четкого представления о том, что связывает внутреннюю институциональ-

ную культуру университета, производимую им картину мира и механизмы, 

превращающие эту картину в операционную схему – своего рода «дорожную 

карту», актуальную повестку дня. Есть слишком много конкурирующих гипо-

тез, и все они в равной степени убедительны.

Отмечу лишь, что то затруднение, с которым мы здесь сталкиваемся, ука-

зывает на ограничения нашего собственного языка описаний. Задача состоит 

не только в том, чтобы вывести метафорику на первый план, уйти от традици-

онной социологической культуры подозрения, то есть от полурефлекторного 

вопрошания в духе «Что кроется за этим дискурсом?», «Какие позиции в поле 

культурного производства занимают профессора?», «Чьи интересы обслужи-

вают университеты, прикрываясь метафорой церкви?». Задача – научиться 

видеть конститутивную силу метафоры, ее способность к созданию новых со-

циальных порядков.

Ценность университетского образования1

Александр Филиппов2

Дискуссии о проблемах образования, в том числе университетского, стали 

у нас рутинным делом. Они длятся многие годы, но редко затрагивают суще-

ство проблемы. Оппоненты излагают свои взгляды с большим или меньшим 

тщанием, но это все те же старые подходы. В основе их лежат две различные 

фундаментальные позиции. Согласно одной из них, которую условно можн о 

1 Предыдущая версия текста опубликована в: Филиппов А.Ф. Ценность университетского об-

разования // Платное образование. 2006. № 1–2. С. 36–39.
2 Филиппов Александр Фридрихович – доктор социологических наук, руководитель Центра 

фундаментальной социологии Национального исследовательского университета – Высшая 

школа экономики, главный редактор журнала «Социологическое обозрение».



110 Обучать, воспитывать, играть: опыты и практики

назвать традиционной, к образованию подходят с точки зрения ценности, 

какую оно имеет для личности. Личность представляется тем более ценной, 

чем более она развита, чем более развернуты ее уникальные дарования, а об-

разование представляется тем более ценным, чем больше оно способствует 

такому развитию. Согласно другой позиции, которую тоже условно можно 

назвать современной, к образованию подходят с точки зрения полезности. 

Полезность образования определяется тем, насколько образованный человек 

нужнее другим, чем необразованный, и насколько обществу, где преобладают 

образованные люди, живется лучше, чем обществу людей необразованных. 

Образование полезно человеку, потому что оно повышает его стоимость, цен-

ность, но не в смысле уникального саморазвития, а как товара, на который 

существует платежеспособный спрос.

Тезис – антитезис – синтез
Противоположность этих позиций не всегда заметна. Она, скорее всего, 

неумышленно маскируется следующим рассуждением: по-настоящему вос-

требованный специалист должен быть хорошо, по-университетски образован, 

а не просто натаскан на определенный навык. Развивая личность, мы вносим 

вклад не только в лучшее устройство общества, но и в лучшее функциониро-

вание тех отраслей, для которых готовим специалиста. Иными словами, цен-

ность с этой точки зрения представляет собой высший род полезности. Вокруг 

этого и вертятся все как-бы-дискуссии: одни отстаивают соображения такти-

ческие, ближайшие и насущные, другие толкуют о стратегических задачах, 

о целях общества и его перспективах. Одни говорят о рынке образовательных 

услуг, другие – об идеалах гражданского общества. Странно, что они не могут 

договориться. Ведь идеалом гражданского общества является свободный ры-

нок, и если просвещенный потребитель и есть тот самый информированный 

гражданин, который свободно и разумно выбирает ближайшую, а не отдален-

ную перспективу, то его не воспитывать надо, а продавать ему услуги. Конечно, 

продавец услуг, подобно продавцу товара, не должен быть пассивен. Он может 

по-своему влиять на предпочтения и хотя бы теоретически исходить из того, 

что покупательский спрос бывает искусно и радикально перенаправлен в сто-

рону услуг, интерес к которым пока еще не велик или вовсе отсутствует. Од-

нако надо учитывать и особенность спроса! Вот только, с одной стороны, его 

представляют абитуриенты вузов и их родители, а с другой – работодатели, 

заинтересованные в квалифицированных работниках здесь и сейчас. Игнори-

ровать позицию работодателей университеты (и – шире – весь менеджмент 

высшего образования) не могут – разве что в той мере, в какой отличную 
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от работодателе й позицию займут непосредственно потребители образова-

тельных услуг. Получается ступенчатая последовательность: несколько размы-

тое понятие потребностей общества конкретизируется в более или менее внят-

но выраженном спросе: со стороны работодателей – на специалистов нужных 

квалификаций, со стороны молодых людей и их родителей – на профессии, 

которые должны обеспечить им как минимум такое место в обществе, что-

бы дети могли жить не хуже, а быть может, лучше родителей. А поскольку хо-

лодный и близорукий расчет не всегда входит в число добродетелей, которым 

и внутренне, и демонстративно привержены наши соотечественники, мотивы 

потребителей образовательных услуг могут претерпеть важную метаморфозу 

под влиянием идеалистической пропаганды: нужно поднимать ставки, гово-

рят вдохновленные интеллигенты, нужно думать о будущем и о высшем, что, 

собственно, почти одно и то же. Поэтому не утихает и сама идеалистическая 

пропаганда, являясь необходимой составляющей того рутинного дискурса, 

о котором было сказано выше.

Но меняется ли что-нибудь в существе дела? Переводя рассуждение в ме-

тафорический план, напомним о некогда очень популярной и считавшейся 

даже глубокомысленной повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон». Эта чайка обладала необыкновенной склонностью к полету все 

выше и выше, которую не разделяли прочие чайки, занятые поиском рыбы. 

Впоследствии оказалось, что способности к полету помогают и в поисках 

рыбы. Иначе говоря, самоценность полета, так поэтично описанная в начале 

повести, подкрепляется в конце ее важным для выживания обстоятельством, 

которое не может игнорировать ни одна чайка.

Трактовать это можно по-разному, но мы сосредоточимся на следую-

щем вопросе: можно ли мотивировать условную чайку к совершенствованию 

условного же полета, указывая на грядущее увеличение дарвинистски пред-

ставляемых способностей? Конечно, можно! Тогда при чем здесь разговоры 

о поэзии полета? Может быть, дело в том, что есть определенный род чаек, 

которых можно подвигнуть к полету лишь указаниями на его поэзию? А тогда 

зачем дополнительные указания на эффективные навыки выживания? Мож-

но сказать наконец, что разговоры о возвышенном суть необходимое условие 

предельного развития тех способностей, пользу которых мы затем трактуем 

самым конкретным и приземленным образом. То есть для получения даже 

высшей пользы нельзя напирать на одну только пользу, все равно как в из-

вестном примере Льва Толстого: чтобы попасть в нужное место, переплывая 

реку, надо держать ориентир выше против течения. И поскольку вроде бы все 

сходится: и Бах, и Толстой, и замечательные успехи в самых разных областях 
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человеческой деятельности тех счастливцев, кто наслаждается полноценным, 

многосторонним, поистине университетским, образованием, – вопрос как 

таковой можно было бы считать закрытым.

Правда факта и истина оснований
Однако не все так просто. Попытаемся показать это, обратившись к ши-

роко обсуждаемой теме «гуманитаризации образования». Мы давно уже всту-

пили в эпоху, когда основной спрос предъявляется, говоря словами М. Вебера, 

на «бездушных профессионалов, бессердечных специалистов». Функцио-

нальное место для людей, соответствующих классическим идеалам универси-

тетского образования, в современном мире очень узкое, потому что функция 

таких людей – воспитывать себе подобных или помогать расцвечиванию ту-

склого одноцветного профессионализма в стиле традиционных представле-

ний об университете. Никто, конечно, не считает, что добротное гуманитар-

ное или насыщенное гуманитарной составляющей образование служит сейчас 

основанием успешной карьеры. Но все-таки тот, кто сдает экзамен по антич-

ной литературе и классической философии, утверждаем мы, будет более гибок 

и адаптивен и будет получать такую зарплату (а может быть, и доход от своего 

бизнеса), что сможет хорошо питаться, красиво одеваться, интересно путе-

шествовать, а в свободное время – заботиться о добродетелях гражданского 

общества. В этом, так сказать, состоит непреходящая ценность классики.

Будущего выпускника университета мы в таком случае трактуем как бла-

гополучного карьериста, которому надо разделять ценности своего класса не 

только в области целеполагания, но и в более широкой эстетико-политической 

сфере, где он чувствует себя своим среди своих, работает лучше многих, 

в том числе лучше бедных, натасканных на скудные навыки ремесленников, 

и с чувством оправданной гордости вкушает достающиеся ему блага. Разговор 

о высокой миссии университета перерождается в продажу бренда усовершен-

ствованного тренинга, потому что сфера ценностей имеет свою логику, и ак-

цент на ближайшей выгоде бескорыстного развития личности парадоксаль-

ным образом оборачивается понижением статуса самих ценностей.

Но возможно ли, чтобы он не был понижен? Разве альтернатива «пре-

зренная польза»/«высшая польза» не является исчерпывающей? Разумеется, 

но только в отношении пользы! Важно, однако, помнить, что существует иное 

измерение человеческого существования. Кант сказал бы, что это сфера чи-

стого разума в его практическом применении, а Макс Вебер мог бы напом-

нить о различении целерационального и ценностно-рационального действия. 

В самом деле, если все наши действия строятся по правилам рациональной 
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калькуляци и, то вопрос о цели есть вопрос о правильном выборе средства. 

Только средство поддается калькуляции, и если мы поставили вопрос не 

о средстве, а о цели, то решить его можем лишь одним способом: определить 

следующую цель, средством достижения которой эта ближайшая цель явля-

ется. Если мы включим ценности в этот ряд, то принуждены будем сказать, 

что сами они не ценны, они помогают достичь некоторых следующих целей, 

ценность которых мы обосновать уже не можем (разве что повторим все рас-

суждение еще раз и снова остановимся на той же точке). Следовательно, для 

того, кто высоко ставит науку, разум и сообщаемую ими мышлению ясность, 

постановка вопроса в сугубо целерациональной плоскости невозможна, она 

противна не одним только философским взглядам и религиозным убеждени-

ям. Она противна научной совести образованного человека. Он знает, говорит 

Макс Вебер в своем знаменитом докладе «Наука как профессия», что именно 

наука не способна дать ответ на последние вопросы, в том числе и на вопрос 

о ценности, осмысленности его целей. Но университетское научное образова-

ние позволяет человеку ясно понимать: до сих пор возможны расчеты эффек-

тивного действия, дальше – только то, во что верят и ценность чего принима-

ют без доказательств. Дело не в том, чтобы принять что-то без доказательств, 

не доверять науке или разуму. Как раз такое недоверие рациональному и дове-

рие внерациональному вполне характерно для нашего времени (еще больше, 

чем для времени Вебера, когда только-только входила в моду и в силу крити-

ка разума и прогресса). Дело в том, чтобы калькулирующую рациональность 

в расчете средств сопрягать с пониманием особой природы высших целей, 

задаваемых ценностями. Но и это еще не все.

Рыцари без страха и упрека
Бывают такие действия, которые не то чтобы не рассчитаны на успех, но не 

ради успеха делаются. Вебер их называл ценностно-рациональными. Казалось 

бы, какая тут рациональность, если нет рассуждений, нет калькуляций, нет со-

отнесения целей со средствами? Но рациональность бывает не только кальку-

лирующей! Рациональность, говорит Вебер, наследуя той традиции, в которой 

Кант обосновал автономию практического разума, законодательствующего 

моральный образ действий, независимо от возможного их успеха, – это пре-

жде всего ясность. Ясно сознавая: «я должен», человек видит ценность в со-

вершении самого действия, а не в цели, которая лежит вне его. Он не соблаз-

няется успехом и не рассматривает свое поведение как средство. Характерно 

для него в таком случае действие вопреки. Мотивы такого действия – совсем 

не те, к пониманию которых нас приучила социология функционалистског о 
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конформизма. Так, например, завершая свою знаменитую речь «Политика 

как профессия», Вебер говорит слушателям: «Впереди у нас – ничего хороше-

го. Реакция наступает, ждет нас «полярная ночь ледяной мглы и суровости». 

Как назвать то, что с вами тогда станет, именно во внутреннем отношении? 

«Озлобление и обывательщина, просто тупое смирение с миром и професси-

ей, или третий и не самый редкий вариант: мистическое бегство от мира у тех, 

кто имеет для этого дар или – часто и скверно – вымучивает из себя аскетизм 

как моду?» Это, так сказать, типичное развитие событий, типичное измене-

ние тех людей, которые, говорит Вебер, не доросли до своего профессиональ-

ного призвания. «Мысль в общем-то правильная, и весь исторический опыт 

подтверждает, что возможного нельзя было бы достичь, если бы в мире снова 

и снова не тянулись к невозможному». Тот, кто на это способен, должен быть 

«в самом простом смысле слова героем». Но и прочие – не вожди, не герои – 

«должны вооружиться той твердостью духа, которую не сломит и крушение 

всех надежд; уже теперь они должны вооружиться ею, ибо иначе не смогут 

осуществить даже то, что возможно ныне».

Как это связано с университетским образованием? Применительно к Гер-

мании в период между двумя мировыми войнами сама постановка такого во-

проса кажется неприемлемой. Вебер говорит о запросах образованной публики. 

Именно человек с университетским образованием должен был отдавать себе 

отчет в том, где следует доверяться интеллекту, а где – приносить его в жертву, 

где требовалась калькулирующая рациональность прагматика, а где – твердость 

духа и готовность к подвигу. В наши дни в России это представляется чем-то 

совершенно чуждым жизни университета. Все, что мы знаем об образовании, 

свидетельствует о том, что оно хорошо встроено в существующие социальные 

связи. Разве это удивительно? Назовем ли мы образование социальной систе-

мой, социальным институтом или комплексом организаций и коммуникаций, 

мы в любом случае сможем установить, что оно связано с той более обширной 

системой, которую (не задумываясь о смысле понятия) чаще всего называют 

«обществом». Общество нуждается в системе образования, в том числе универ-

ситетского, и хотя полной гармонии между ними по разным причинам быть 

не может, они не должны находиться и в неразрешимом конфликте. Социаль-

ная жизнь, бывает, идет вразнос, однако не так, что все системы (или институ-

ты) мирно сосуществуют и только одна всем противостоит. Иначе говоря, если 

следовать некоторым классическим канонам социологии, то по реальному, на-

блюдаемому состоянию системы образования – по учебным планам, нагрузкам 

преподавателей, практике приема студентов, набору специальностей, спосо-

бам проверки знаний, способам официального и неофициального (например, 
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взятк и) финансирования и т.п. – можно и должно судить не только о самом об-

разовании, но и о вещах менее внятных, которые принято называть «потребно-

стями общества». Какое образование, такие у общества на самом деле потребно-

сти. Публичная критика образования, реформы образования и прочее в том же 

роде не противоречат этому утверждению. Просто в своих суждениях мы долж-

ны учитывать состояние общества и образования за периоды сравнительно про-

должительные. Это не значит, конечно, что институты образования непременно 

приспособятся под те потребности общества, которые формулируются во внеш-

ней системе образования среды. Вполне может статься, что какие-то идеи бу-

дут сформулированы внутри самой системы образования теми, кто считает, что 

именно образование должно активно влиять на состояние общества, а не наобо-

рот. Но речь идет о том, что рано или поздно сама практика образования придет 

в соответствие со всем остальным обществом – оттого ли, что образование при-

способилось к новым ситуациям, оттого ли, что само общество поменялось, или 

по совокупности многих разнородных факторов. Так что если согласиться, на-

пример, с В.В. Радаевым, констатировавшим избыточный и непривычный для 

нынешней профессуры прагматизм студентов, то все-таки следует иметь в виду: 

напряжение такого рода временное. Рано или поздно институты высшего об-

разования гармонизируют свои отношения с прагматичными студентами, праг-

матичными абитуриентами, прагматичными работодателями и прагматичными 

менеджерами образования. Скорее всего, конечно, они сдадутся под натиском 

прагматизма, тем более что противопоставлен ему бывает чаще всего прагма-

тизм же, только более утонченный и стратегический.

Таким образом, постановка вопроса о ценности и о том типе поведения, ко-

торый называется ценностно-рациональным, к практике образования в совре-

менной России не имеет отношения. Однако если держаться веберовских рас-

суждений в точном смысле слова, кое-какие добавления все же надо сделать.

Во-первых, необходимо снять с повестки дня вопрос о реальных шансах 

и об эффективности серьезного отношения к ценности, в том числе к ценно-

сти университетского образования. Мы должны считать образование ценно-

стью – доказать это с точки зрения эффективности в конечном счете нельзя. 

Суждения о ценности строятся по другим правилам, чем суждения о сущем, 

и суждение «ты должен» не выводится из суждений о том, что было, есть или 

будет, без дополнительных философских усилий.

Во-вторых, мы можем зафиксировать, что традиционное представление, 

согласно которому университет есть место производства и передачи знания, 

образования просвещенной личности, способной внести вклад в переустрой-

ство мира на началах разума, должно быть переформулировано. Университет 
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по своему институциональному устройству есть единственное место, где такое 

может происходить. Если это не происходит в университете, то не происходит 

нигде в обществе.

В-третьих, университет исторически сформировался как единственное 

институциональное место, где наряду с профессиональными навыками да-

ются ориентиры для внятной автономной ценностной ориентации личности. 

Университет позволяет, не навязывая определенных ценностей, научить со-

вмещению целерационального и ценностно-рационального способов поведе-

ния, он может даже выступать в отдельные эпохи в качестве института экс-

пертизы ценностных суждений. Но все это – ресурсы его институциональной 

формы, а не реальность современного российского университета. Желающих 

предстать в виде центра ценностной ориентации общества у нас и без универ-

ситета довольно много. Это активные, если не сказать агрессивные, корпо-

рации журналистов, аналитиков, комментаторов, издателей, обладающих не-

малыми возможностями перетянуть на себя внимание. Университету же, если 

только такое желание появится у его функционеров, достоинство института 

ценностной ориентации еще надо отвоевать. Отвоевать у тех, кто превращает 

его в ремесленную школу, кто полагает, что подлинная история духа творится 

теперь за стенами университетов. А это можно сделать, предъявляя не претен-

зию, но результат. Главная проблема – предъявление результата, способность 

показать, что именно могут люди в университетах.

Но почему бы вообще людям в университетах делать это? Чем, какими 

причинами могло бы быть обусловлено их поведение? Ничем. Они просто 

должны. Кому должны и почему? Дело в том, что всякий институт, как писали 

некогда Арнольд Гелен и Хельмут Шельски, обладает «руководящей идеей». 

Речь идет о несколько непривычно звучащем для нас термине «воззвание на-

верх» (Appell nach oben). Институт может быть устроен таким образом, что не-

кая категория совершенства, включая личное долженствование, бывает вклю-

чена в сам его состав. Университета без определенного рода долженствования, 

обращения к совершенству, действия вопреки обстоятельствам, ценностно-

рационального поведения, имеющего в виду достоинство личности, просто 

не может быть. Что отнюдь не означает, что невозможно общество без таких 

университетов. Обществу нужны люди высокой квалификации, обществу 

нужен совершенный тренинг – и оно его получит, даже ценой гибели уни-

верситета. Но пока он не погиб, призыв наверх не исчезнет. Он будет звучать 

как голос нечистой совести профессуры, как жалкие, но трогательные в сво-

ей экзистенциальной правоте претензии студентов к качеству обучения, как 

бессильные проклятия «разрушителям традиций», то и дело воспроизводимы е 
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в бесконечны х рутинизированных как-бы-дискуссиях. Он будет звучать, по-

куда общество и образование не гармонизируются окончательно – скоро 

ли и надолго ли, кто знает?

А до того времени тому, кто должен, остается одно: действовать, несмо-

тря ни на что, быть готовым к крушению надежд и к тому, чтобы без всякого 

к тому призвания и охоты оказаться в самом простом смысле слова героем.

Высшие народные школы...          : ретроспектива, 
современный зарубежный и российский опыт
Ольга Гордина1

На рубеже XX–XXI веков в разных регионах России начали открываться 

Высшие народные школы (ВНШ). С одной стороны, ничего подобного в обо-

зримом советском прошлом не было. С другой, это было возвращением в рос-

сийское образовательное пространство тех самых народных школ, которые 

были чрезвычайно популярны в нашем отечестве во второй половине ХIХ века 

и вошли в историю как «воскресные школы», «народные школы», «народные 

университеты». Историческая аналогия наводит на мысль о том, что «народ-

ные школы» возникали на том витке развития страны, когда в жизни обще-

ства происходили кардинальные перемены: будь то отмена крепостного права 

или крушение Советского Союза. Эти периоды, исполненные драматизма, 

характеризующиеся кризисом идентичности у большинства граждан, повы-

шением чувства ответственности человека за собственную жизнь, активным 

поиском своего места в изменившемся мире, способствовали разрушению 

прежних отношений человека и общества. Формировались новые отношения, 

появлялись новые формы объединения людей. Одной из таких форм, востре-

бованных временем перемен, стала Высшая народная школа.

Истоки этого удивительного явления мы найдем в Дании первой половины 

XIX века. Первая Высшая народная школа появилась в 1844 году, в ее основу лег-

ли преподавательские и образовательные идеи просветителя Николая Грюндт-

вига. Прежде всего демократический подход к образовательному процессу 

и ориентация не на обучение, а на просвещение народа. В отличие от традици-

онного образования, направленного на передачу определенной суммы знаний, 

просвещение стремится повлиять на личность: укрепить уверенность в себе, 

1 Гордина Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социаль-

ной педагогики и психологии Восточно-Сибирской государственной академии образования.
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воспитать общественное сознание, развить способность к действиям. В центре 

внимания народной школы – взаимосвязь человека с другими людьми, с обще-

ством. В сущности, здесь каждому дается шанс понять и изменить себя.

В трудный для Дании исторический период, связанный с банкротством 

страны, отменой самодержавия и принятием Конституции, школы решали за-

дачу сохранения национальной идентичности, подготовки простых граждан 

к демократическим преобразованиям в обществе, их готовности зрело и ответ-

ственно вступать в диалог с властью. Около 60 новых Высших народных школ 

были открыты во второй половине XIX века в маленькой Дании. В большинстве 

этих массовых народных школ национальная история и национальная литера-

тура были самыми важными предметами. В мировой литературе датская Выс-

шая народная школа часто упоминается как первый институт образования для 

взрослых. Этот тип учебного заведения еще называют «северным феноменом», 

поскольку Высшие народные школы распространились во всех Скандинавских 

странах. Прошло совсем немного времени, и они открылись в Швеции, Норве-

гии, Финляндии. С 1864-го по 1872-й были годами «великого времени Высших 

народных школ». Около 1900 скандинавских Высших народных школ действо-

вали в XX веке. Отметим, что народные школы уверенно шагнули и в XXI век.

Практически все скандинавские народные школы объединяет то, что 

они независимы от государства в планировании содержания своих программ 

и при этом имеют мощную консолидированную государственную, профсоюз-

ную и муниципальную финансовую поддержку.

Отношение власти к народным школам можно сформулировать так: 

в демократическом государстве народ оказывает влияние на жизнь страны, 

его голос имеет значение при решении важнейших государственных вопро-

сов, следовательно, граждане должны быть хорошо образованны и социаль-

но активны. Создание условий для непрерывного, доступного, качественного 

образования всех категорий граждан – сложившаяся практика, которая давно 

воспринимается в Скандинавских странах как норма.

Во время одной из стажировок в Дании автор этой статьи беседовал с ди-

ректором Высшей народной школы, который так охарактеризовал успешного 

студента – это тот, кто научился работать больше, активен и энергичен, слож-

ные задачи воспринимает как интересные.

В целом вырисовывается образ социально активного, социально ответ-

ственного и творческого человека. Таков ориентир современной скандинав-

ской народной школы.

В Скандинавии есть немало городских народных школ, в которых график ра-

боты предполагает определенные дни и часы посещения занятий, как и в любо м 
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учебном заведении. Но чаще Высшие народные школы расположены вдали 

от городского шума и суеты, в живописном месте на берегу озера, реки в окруже-

нии садов или парков. В школе учащиеся проживают определенное время. Обу-

чение имеет разные временные рамки: от нескольких недель до года. Если вновь 

захочется чему-то поучиться, можно выбрать другую образовательную програм-

му или другую школу. Директор и преподаватели живут в квартирах прямо на 

территории школы. Каждая ВНШ имеет свою специализацию. В одной школе 

особое внимание уделяется иностранным языкам, в другой – спорту и туриз-

му, в третьей – музыке и сценическому искусству. В одних школах занимают-

ся изучением кино, телевидения или социальных наук, в других – проблемами 

мигрантов и безработных… Есть школы для определенных слоев населения (на-

пример, для молодежи и женщин), есть универсальные – для всех.

Опыт Высших народных школ Скандинавских стран чрезвычайно инте-

ресен, изучение его продуктивно для российских педагогов, занимающихся 

образованием взрослых. Пусть мы живем в разных правовых полях, несопо-

ставимых социально-экономических условиях, тем не менее отношение к че-

ловеку в пространстве неформального образования у нас одно и то же. Мы ве-

рим в каждого человека, принимаем его и создаем условия, в которых он мог 

бы реализоваться.

У нас свой путь к свободной школе для взрослых, который тоже имеет по-

луторавековую историю. Обращаясь к деятельности Высших народных школ 

в современной России, предпримем небольшой исторический экскурс.

В России в то же время, что и в Скандинавии, возникли и получили рас-

пространение школы для взрослых. Первые такие учебные заведения назы-

вались воскресными школами. Они создавались как общеобразовательные 

учреждения для обучения взрослого населения в конце 50-х годов XIX века 

(накануне крестьянской реформы 1861 года).

Первая школа для взрослых была открыта в Санкт-Петербурге в 1959 году 

Марией Шпилевской на дому. Спустя несколько месяцев две воскресные 

школы были открыты в Киеве студентами Киевского университета с разре-

шения инспектора Н.И. Пирогова (выдающегося хирурга и педагога). Вплоть 

до окончания 1860 года в 30 провинциальных городах и селениях открылось 

68 учебных заведений для взрослых, включая 58 мужских и 10 женских. Как от-

мечает историк Т.Н. Лебединская, «это был подлинный прорыв»2. За 2–3 года 

в России открылось более 300 воскресных школ.

2 Высшие народные школы в образовательном пространстве современной России: вопросы тео-

рии и практики. Коллективная монография под ред. Литвиновой Н.П., Гординой О.В. Иркутск; 

СПб., 2009. C. 39.
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Идея образования взрослых в эти годы была очень актуальна. Учебные за-

ведения нового типа почти одновременно возникали в разных городах России 

независимо друг от друга. «В историческом плане рассматриваемое образова-

тельное движение совпало (и видимо, неслучайно) с массовым «вхождением 

в народ», призывами к раскрепощению и отменой крепостного права. Оно 

сразу встретило сочувствие общества, в том числе студентов высших учебных 

заведений»3. Как свидетельствуют историки, «…школы для взрослых вызыва-

ли особую симпатию общества. Работать туда шли представители самых раз-

личных слоев общества: гимназисты, семинаристы, студенты, учителя, про-

фессора, офицеры»4.

Главные принципы обучения в народных школах того периода были сле-

дующие: доступность для всех желающих, безвозмездный преподавательский 

труд, работа в группах, равные права для всех учащихся. Дело обучения в вос-

кресных школах считали делом общественным, работа строго контролирова-

лась земством и широко освещалась в прессе, публиковались отчеты5. Орга-

низацией школ для взрослых активно занимались земства, которые видели 

в просвещении народа одну из своих главных задач. Сложилась система внеш-

кольного образования, представлявшая собой совокупность таких учрежде-

ний, как воскресные и начальные школы, народные дома, народные универ-

ситеты, народные библиотеки.

Российское общество и особенно российское государство не были готовы 

к реальным крупномасштабным демократическим преобразованиям. Поэто-

му народное просвещение, которое сначала не вызывало раздражения и подо-

зрений в том, что его организаторы и участники нелояльны властям, по мере 

своего распространения и расширения программ (куда вошли, к примеру, тру-

ды А.И. Герцена) начинает вызывать подозрения и тревогу. Это привело к вре-

менному закрытию народных школ в 1862 году, для того чтобы взять их под 

контроль государства. При этом продолжали действовать частные воскресные 

школы. В целом земская система внешкольного образования просуществова-

ла до новых российских потрясений – 1917 года. В советский период воскрес-

ные школы прекратили свое существование.

Возрождение народных школ состоялось 19 мая 1998 года в Петербурге, 

где возникла и была реализована идея первой в России народной школы. Ор-

ганизатором выступила региональная общественная организация «Дом Европы 

3 Высшие народные школы в образовательном пространстве современной России: вопросы тео-

рии и практики. Коллективная монография под ред. Литвиновой Н.П., Гординой О.В. Иркутск; 

СПб., 2009. С. 42.
4 Там же.
5 Там же. С. 41.
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в Санкт-Петербурге» (президент Н.П. Литвинова) при научно-методической 

поддержке Института образования взрослых Российской академии образования.

Высшая народная школа РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге» ста-

бильно работает 16 лет. Оценив полезность ее деятельности, правительство 

Санкт-Петербурга поддержало ВНШ в 2006–2008 гг. субсидиями из бюджет-

ных средств города. В другие годы школа работала за счет небольших целевых 

взносов слушателей и дотаций РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге». Эта 

региональная общественная организация и созданная на ее базе ВНШ явля-

ются методическим центром народных школ в современной России.

Благодаря активной позиции питерской школы ее опыт распространяется 

по всей России. Инициативу создания ВНШ поддержали Владивосток, Бар-

наул, Казань, Кострома, Астрахань, Ижевск, Оренбург, Боровичи (Новгород-

ской области), Иркутск и другие. Практически все народные школы созданы 

на базе институтов, учреждений соцзащиты или школ. Например, ВНШ Вла-

дивостока (1999 г.), Барнаула (2006 г.), Иркутска (2009 г.) были созданы на базе 

вузов. Это оптимальный вариант, поскольку в любом вузе есть помещения 

и преподаватели для достойной организации учебного процесса ВНШ. В Пи-

тере созданы и успешно функционируют филиалы Высшей народной школы 

на базе социально-досуговых центров.

В последние годы в сфере образования взрослых активизировались не-

которые ветеранские организации. В частности, отметим крупномасштабный 

проект по созданию сети Высших народных школ на базе ветеранских органи-

заций, который реализуется в Иркутской области.

Здесь важно сделать акцент на некоторой специфике современных на-

родных школ – как показывает практика, их целевой группой являются 

в основном люди пожилого возраста. Современные российские народные 

школы ориентированы на поддержку людей старшего поколения в процессе 

их адаптации к сложным социально-экономическим реалиям нашего обще-

ства. Кроме того, они решают важнейшую задачу преодоления возрастного 

кризиса, сопряженного с чувством одиночества, невостребованности, с пере-

живанием очевидных физических изменений. Высшая народная школа в со-

временной России не получает никакой государственной поддержки – как 

правило, она создается по частной инициативе и является волонтерским про-

ектом. Можно определить еe как модель добровольческого объединения взрос-
лых людей, ориентированных на обучение и саморазвитие в условиях активно-
го социального взаимодействия. Это добровольчество оказывает влияние и на 

формирование содержания образовательной деятельности ВНШ. В каждой 

народной школе, действующей в современной России, взрослым учащимся 
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предлагается большо й выбор программ. В расписание входят как общие лек-

ции, так и групповые и индивидуальные занятия. Все по выбору слушателей. 

Если внимательно прочесть перечень образовательных программ, реализуе-

мых в Высших народных школах России сегодня, можно выявить ключевые 

направления или сферы интересов слушателей.

Подчеркнем, что современная Высшая народная школа – это школа, осно-

ванная на просвещенческих традициях, в ее образовательном пространстве 

происходит личностное развитие человека, он получает возможность реали-

зации своей потребности в самосовершенствовании. Обучение в ВНШ – это 

реальный шанс улучшить свое социальное самочувствие. Принимая эстафету 

просвещения, тем не менее современная народная школа существенно отлича-

ется от воскресных школ прошлого. Основная часть слушателей школы – люди 

с высшим образованием. Другое дело, что в системе этого формального обра-

зования было мало места самому человеку, его внутреннему миру. Образован-

ные люди приходят в народную школу отчасти для того, чтобы восполнить этот 

пробел. Их интересуют области, связанные с социально-коммуникативными 

компетенциями. «Соционика. Гармоничный диалог с окружающим миром», 

«Ваш советник», «Школа бабушек», «Особенности взаимоотношений мужчины 

и женщины» – вот некоторые программы из этой сферы интересов слушателей. 

В перечне программ данного направления также представлен блок психологи-

ческих знаний. Курсы в основном носят прикладной характер, и слушатели, 

как правило, имеют возможность получить консультации по конкретным про-

блемам, которые у них возникают во взаимоотношениях со своими близкими, 

друзьями, соседями и т.д. Вот некоторые программы психологического направ-

ления, изучаемые в ВНШ: «Психология делового общения», «Техника эффек-

тивного общения», «Межпоколенческие отношения в семье» и др.

Кроме того, в образовательном процессе каждой школы представлены 

программы, направленные на общекультурное развитие слушателей. Обычно 

это курсы, посвященные литературе, культурологии, философии, истории 

искусства, истории России и т.д. Гуманитарное ядро мощно представлено во 

всех школах. Подчеркнем, в ВНШ реализуются только востребованные слу-

шателями программы. Не менее популярны в образовательном пространстве 

ВНШ курсы, ориентированные на компенсацию образования. Слушатели про-

сят организовать для них курсы, позволяющие наверстать упущенное или 

освоить новое, т.е. погрузиться в ту сферу знаний, которой в период их уче-

ничества еще не существовало. Как правило, слушатель может четко ответить 

на вопрос: «Зачем Вы изучаете компьютерную грамотность или иностран-

ный язык?» Чаще всего человеку это нужно для того, чтобы переписываться 
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с детьми, живущими за рубежом, помогать внукам и т.д. Однако некоторые 

не имеют прагматических целей, ими движет только познавательный интерес. 

В свое время эти люди не получили навыков владения компьютером и сегод-

ня, ощущая тотальную информатизацию жизни даже на бытовом уровне, они 

испытывают дискомфорт. Наверное, не найдется ВНШ, в которой не были 

бы востребованы курсы по информатике и иностранному языку.

Практически во всех современных народных школах есть программы оздо-
ровления и активного долголетия человека. Девиз пенсионеров-слушателей 

Высших народных школ: не доживать, а жить и постоянно развиваться. Граж-
данское образование представлено в деятельности ВНШ курсами по основам 

правоведения, социальному проектированию, грантовой поддержке, меж-

поколенческим социальным проектам и т.д. Это направление в деятельности 

народных школ получает развитие в том случае, если их создателям удается 

привлечь к преподавательской деятельности не только специалистов по пра-

ву, по финансовой деятельности или управленцев, но и представителей обще-

ственных организаций, так называемого третьего сектора.

При анализе деятельности современных народных школ возникает зако-

номерный вопрос: «А как же те задачи, которые решали первые школы, где 

социальная активность, где воспитание ответственного гражданина, готового 

к ответственному диалогу с властью?» Приятно отметить, что современные 

Высшие народные школы хранят лучшие просвещенческие традиции и дей-

ствительно, по сути, являются школой активной гражданственности.

Например, Высшая народная школа, действующая в течение пяти лет 

в Иркутск е на базе Восточно-Сибирской государственной академии образова-

ния (ВСГАО), является активным участником самых разных городских меро-

приятий, посвященных решению экологических проблем, сохранению культур-

ного и исторического наследия. При ВНШ создана «Бабушкина и дедушкина 

школа» – проект, направленный на курирование воспитанников детского дома. 

Слушатели школы по своей инициативе проводят концерты, праздники в со-

циальном поселении «Исток» (для умственно отсталых людей), в Доме преста-

релых и т.п. При непосредственном участии народной школы начался процесс 

создания сети народных школ в Иркутской области и по еe инициативе в городе 

реализуется проект «Иркутск – обучающийся город».

Консолидация усилий волонтеров, создающих Высшие народные школы 

в современной России (ежегодные форумы Высших народных школ России 

и Украины, «Недели образования взрослых в России» и др.), – мощный со-

циальный ресурс, позволяющий смотреть на будущее этого движения с опти-

мизмом.
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История одного подарка. Заметки о двуязычии
Елена Вальхер1

Как зритель, не видевший первого акта, 
В догадках теряются дети. 
И все же они ухитряются как-то 
Понять, что творится на свете.
    С. Я. Маршак

Итак, птицы летают, бобры строят плотины, пауки плетут паутину, а люди 

разговаривают – животным достались крылья, зубы или паутинные железки, 

а нам в головы вшили специальный говорительный хардвэр2. Благодаря этой 

программе, которую генеративисты называют универсальной грамматикой, 

мы осваиваем родной язык в первые шесть лет жизни. Затем языковой ин-

стинкт угасает, драгоценные нейроны отмирают, и уже за школьной партой 

мы знакомимся с новыми, иностранными языками. Их мы уже не осваиваем 

(т.е. приобретаем неосознанно), а целенаправленно изучаем.

Как и большинство людей в моем окружении, я овладела иностранными 

языками именно вторым способом, изучая их в самых разных образовательных 

учреждениях. Эта возможность доступна большей части школьников, однако за 

последние пятнадцать лет мне не удалось встретить ни одного человека, который 

мог бы свободно объясниться на иностранном языке после пройденного курса 

школьной программы (я также не являюсь исключением из этого правила).

Первый способ – бессознательное освоение языка – это прерогатива де-

тей. Нейронов, которые содержатся в их мозге, хватает на освоение двух или 

даже нескольких языков. Считается, что дети впитывают языки, как губки 

воду, – достаточно обеспечить им необходимую языковую среду, и они станут 

билингвами.

Воспоминания о том, что я чувствовала в детстве, сидя на уроках не-

мецкого языка, еще не угасли: я долго не могла поверить, что где-то по-

настоящему живут люди, которые используют другие слова, чтобы называть 

предметы окружающего нас мира. («Ну как же стол может быть “тышем”? 

И чем же люди, которые пользуются такими словами, могут еще занимать-

ся?»). Я все еще помню, какие усилия были потрачены на то, чтобы бегло и без 

акцента говорить на иностранном языке. Неудивительно, что раннее двуязы-

чие не давало мне покоя еще задолго до появления собственных отпрысков. 

«Уж я-то постараюсь использовать языковой инстинкт моих детей на полную 

1 Вальхер Елена – присяжная переводчица, г. Потсдам, Германия.
2 Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Либроком, Едиториал УРСС, 2009. Глава 11. С. 380.
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катушк у, – расчетливо думала я, – обязательно дам им возможность освоить 

хотя бы два языка». Судьба к моим планам прислушалась: отправила мужа-

иностранца и за последние десять лет организовала нам пять переездов (все – 

за пределами России), обеспечив, таким образом, зеленую улицу двуязычию 

в нашей отдельно взятой семье.

Американский автор Джейн Меррил сравнивает двуязычие с чем-то со-

вершенно естественным: «Двуязычное воспитание сродни грудному вскарм-

ливанию. Это прекрасный, нежный подарок, который ничего не стоит матери 

и удачно вписывается в повседневную рутину»3. Разве могла я отказать своему 

ребенку в таком подарке?

I. Что нужно для подарка?
Вдохновленная набоковским «я был совершенно обычным трехъязычным 

ребенком в семье с большой библиотекой»4, подкованная в онтолингвистике, 

первые пару лет материнства я была уверена, что двуязычие – это лучший по-

дарок для моего ребенка.

Если вспомнить о том, что подавляющее большинство землян – дву- или 

многоязычны5, о том, что только треть нашего мира монолингвальна, то двуя-

зычное воспитание предстает естественной (и к тому же доминирующей) мо-

делью воспитания детей. Конечно, для большинства людей двуязычие – это 

не вопрос выбора, а условие существования. Оставаться всю жизнь в моно-

лингвальной среде, пользоваться только одним языком – прерогатива срав-

нительно небольшой группы людей.

Когда мы можем назвать человека двуязычным?

Самое простое определение двуязычия – свободное владение двумя 

языками. При ближайшем рассмотрении становится ясной его узость и не-

пригодность для объективной оценки языковых знаний. Для себя я выбрала 

определение двуязычия как способности реагировать на двух языках адек-
ватно возрасту и ситуации. В рамках этого определения не важно, говорит 

ли человек с акцентом или ошибками, бегло или мучительно подбирает слова, 

а важно то, может ли он на равных участвовать в коммуникации. Уровень вла-

дения языком определяется четырьмя языковыми навыками: говорение, по-

нимание, чтение и письмо. Подразумевается, что эти навыки взаимосвязаны, 

однако часто пишущий и читающий научные статьи с трудом поддерживает 

разговор о погоде. (Именно поэтому, согласно европейской шкале языковых 

3 Bourgogne A. Be bilingual: Practical Ideas for Multilingual Families. 2012. P. 49.
4 Мельников Н. Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе // Независимая газе-

та. 2002. C. 154.
5 Baker C. A Parents‘ and Teachers‘ Guide to Bilingualism, Multilingual Matters LTD. 2007. P. 185.
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компетенций, языковые навыки тестируются раздельно6.) Примерно одина-

ковый и высокий уровень владения обоими языками специалисты называют 

«сбалансированным двуязычием»7.

По мере взросления растут требования к коммуникативным навыкам 

человека – то, что позволено пятилетней, уже не прощается десятилетнему, 

а для двадцатилетнего высказывания на уровне «тайга едем, белка бьем» уже 

откровенно смешны. Речевые навыки должны развиваться вместе с ребенком 

(словарный запас расширяться, синтаксические конструкции усложняться 

и т.п.), а опыт общения на языке – увеличиваться. Часто второй язык у детей 

не то чтобы ухудшается, он просто не успевает за возрастом, отсюда редкость 

сбалансированных билингвов. Дисбаланс языков неизбежен еще и потому, 

что каждый из них используется в разных ситуациях, что обуславливает раз-

личия между языковыми компетенциями.

Корней Чуковский много писал о «лингвистической гениальности детей» 

и искренне восхищался тем, что «каждый малолетний ребенок есть величай-

ший умственный труженик нашей планеты, если присмотреться к тому, как 

он овладевает речью»8. Дети прекрасно приспособлены к двуязычию с самого 

рождения, но слишком многие из них ограничены одним языком и поэтому 

становятся монолингвами, пишет специалист по изучению детского двуязы-

чия, британский исследователь Колин Бейкер9. Ребенок конструирует язык 

самостоятельно: выковывает значения слов и выстраивает грамматическую 

структуру, пользуясь внутренним систематизатором полученной информации. 

Таким образом, главными предпосылками для освоения языка/языков явля-

ются работающий механизм овладения речью и погруженность в языковую 

среду. Под языковой средой понимается обращенная к ребенку речь – то есть 

только звуковой дорожки (например, включенного телевизора) недостаточно. 

Критичным периодом для освоения родного языка являются первые 6–7 лет 

жизни: дети, по каким-то причинам лишенные языковой среды, навсегда те-

ряют возможность развить речевые навыки должным образом10.

У взрослого человека изучение языка происходит иначе, потому что он опи-

рается на уже существующую базу родного языка. Иностранный язык развивает-

ся на основе родного – мы используем его механизмы, структуру и фонетические 

особенности, осваивая иностранный. При этом следует отметить, что изучение 

языка во взрослом возрасте зачастую протекает быстрее и эффективнее детского 

6  Common European Framework of Reference for Languages.
7  Baker C. Op. cit. P. 202.
8  Чуковский К. От двух до пяти. М.: Педагогика, 1990. Глава 2.
9  Baker C. Op. cit. P. 28.
10 Pearson B.Z. Raising a Bilingual Child, Living Language Random House, 2008. Глава 3.
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осваивания – взрослый человек пользуется своими аналитическими способно-

стями, лучше осознает потребность и умеет работать на результат. Такой способ 

овладения языком тоже может привести к сбалансированному двуязычию.

Несмотря на всю естественность освоения языков, двуязычное воспита-

ние практически единодушно понимается родителями и экспертами как кро-

потливая ежедневная работа.

Во-первых, наряду с выдающимися способностями осваивать языки, дети 

прекрасно умеют их забывать – в некоторых случаях складывается ощущение, 

что кто-то аккуратно стирает резинкой знания из их головы. Следовательно, 

необходимо постоянно держать руку на пульсе и поддерживать язык, оказав-

шийся в паре слабым. Только после десяти лет активного пользования языком 

можно полагать, что он сохранится как оперативный инструмент: многие ис-

следования показывают, как быстро у детей до девяти лет один язык вытесняет 

второй11. Если в течение пары лет ребенок может превратиться из монолингва 

в билингва, то обратное превращение может произойти еще быстрее (как пра-

вило, язык среды берет верх над семейным языком).

Во-вторых, часто родители стараются развивать все четыре языковых на-

выка на обоих языках. Какие условия нужно для этого обеспечить? Иссле-

дователи считают, что «доступ к языку» (language input) должен составлять 

не менее 27 часов в неделю (т.е. 30% от всего времени бодрствования)12; для 

развития беглого чтения и письма необходимы 30 минут чтения в день13.

Множество родительских дневников описывают тернистый путь воспи-

тания ребенка-билингва и единодушно сходятся в том, что без планирования 

не обойтись. Рефлексирующие родители (parent as a researcher – reflective parents 

keeping reflective journals14), готовы делиться собственным опытом и публикуют 

свои дневники. Елена Мадден из России – мама трехъязычных детей, живущая 

в Берлине – неустанно повторяет, что «многоязычное воспитание – это задача 

не из легких»15; финка Анника Бургонь на собственном горьком опыте узнала, 

как двуязычие может стать источником стресса для всех членов семьи16; китаян-

ка Сяолей Ванг рассказывает друзьям о том, что ей каждый раз угрожал инфаркт, 

когда она делала домашнюю работу по китайскому языку со своими детьми17; 

11 Ibid.
12 Ibid. Глава 4.
13 Bourgogne A. Op. cit. P. 139.
14 Wang Xiao-Lei. Growing Up with Three Languages: Birth to Eleven (Parents' and Teachers' Guides), 

2008. P. 5.
15 Мадден Е. Наши трехъязычные дети. СПб.: Златоуст, 2008. С. 139.
16 Блог Анники Бургонь, http://journalofabilingualfamily.wordpress.com; 6 августа 2013 г.
17 Wang Xiao-Lei. Op. cit. P. 157.
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немка Эльке Монтанари цитирует маму двуязычных детей: «Чувствую, если 

мне еще раз кто-то скажет, как здорово, что мои дети безо всяких усилий будут 

говорить на двух языках, я не сдержусь и раскричусь»18. В заключение проци-

тирую основной вывод Сюзанны Баррон-Хауверт, перелопатившей полтора 

метра литературы по двуязычному воспитанию: «Воспитывая двуязычного ре-

бенка, нельзя забывать, что нет совершенно никаких гарантий, что ваши ожи-

дания окупятся и ребенок будет двуязычным даже при самых богатых ресурсах 

и наилучших намерениях»19.

Если вспомнить о том, что двуязычное воспитание – это работа на многие 

годы (язык должен развиваться по мере взросления), и о том, что усилия ро-

дителей не всегда приводят к желаемому уровню овладения языком (каждый 

четвертый ребенок становится пассивным билингвом, то есть понимающим 

второй язык, но не говорящим на нем20), то невольно задаешься вопросом: а не 

слишком ли высока цена такого подарка? Самое позднее на втором году жизни 

ребенка двуязычие перестает восприниматься как что-то естественное и нату-

ральное и начинает осознаваться как процесс, требующий управления.

II. Преимущества двуязычия: почему два лучше, чем один
Овладеть языком – это значит понять и систематизировать граммати-

ческие схемы, набрать словарный запас и уметь производить фонетически 

правильные высказывания. Этот несомненный труд предполагает вознаграж-

дение. Избегая тривиальных рассуждений о том, как двуязычие расширяет ка-

рьерные, личные и культурные горизонты человека, перейду непосредственно 

к тем способностям, которые развивает раннее двуязычие.

Начну с уже упомянутой метаязыковой способности: если дать ребен-

ку возможность овладеть не одним языком, а двумя или даже несколькими, 

он начинает очень рано осознавать существование множества языковых си-

стем, их различие и сходство между собой. С раннего детства ребенок воспри-

нимает язык как некое «что-то» и способен рассуждать о нем сам: он понима-

ет, что стол называется столом не потому, что в нем есть что-то специфически 

«столовое», что это не более чем название, ведь есть люди, которые называ-

ют стол Tisch, table или tavolo. Двуязычные дети быстро понимают, что само 

слово – это не более чем оболочка, а его значение в контексте важнее, 

18 Montanari E. Mit zwei Sprachen groß werden: Mehrsprachige Erziehung in Familie, Kindergarten 

und Schule. KÖsel-Verlag, 2002. P. 186.
19 Barron-Hauwaert S. Bilingual Siblings: Language Use in Families, Multilingual Matters LTD, 2010. 

Three very different siblings.
20 De Houwer A. Parental Language Input Patterns and Childrens’s Bilingual Use // Applied Psycho-

linguistics, 2007. 28. P. 411–424.
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что позволяе т им легче абстрагироваться от словесной формы и быстрее по-

нимать смысл сообщения. Например, пересказывая текст, монолингвальные 

дети склонны воспроизводить услышанные фразы целиком, в то время как 

двуязычные перефразируют и выдают более краткую версию. Осознание того, 

что одну и ту же мысль можно выразить разными способами, закладывает бо-

лее гибкую модель мышления с раннего возраста.

Вырастая, билингвы сохраняют языковую чуткость, менее подвержены 

проблемам языкового барьера, которые характерны для монолингвов, изуча-

ющих иностранный язык: не боятся делать ошибки, менее склонны к перфек-

ционизму и не впадают в оцепенение при одной мысли о чем-нибудь вроде 

артиклей. Билингвизм делает их более восприимчивыми к чужим языковым 

барьерам. Например, большинство монолингвов, сталкиваясь с иностран-

цами, склонны говорить громче и размахивать руками (им кажется, что так 

их речь будет понятнее), в то время как у людей, двуязычных с детства, в под-

корке сидит понимание, что достаточно просто подобрать другие слова, чтобы 

донести свою мысль, а не повышать голос.

Но чаще всего в глаза бросается фонетическая чуткость билингвов: изучая 

иностранный язык, взрослые и подростки, чтобы воспроизвести новый, не-

знакомый звук, ищут «похожий» в родном языке. Язык, освоенный в возрасте 

до шести лет (другая граница – до 12 лет21), как правило, отличается произно-

шением, близким к основной массе носителей. Далеко не все двуязычные дети 

говорят без акцента, но абсолютное большинство взрослых, изучивших язык, 

имеют акцент. Произношение – это своего рода этикетка на языке: увидев (вер-

нее, услышав) ее, мы спешим делать выводы. В дискуссиях о двуязычии этот 

довод повторяется снова и снова как главный бонус двуязычного воспитания.

Из недавно обнаруженных бонусов двуязычного воспитания: во-первых, 

у билингвов всех возрастов лучше развита исполнительная контрольная функ-

ция мозга (executive control, своеобразный администратор задач). Эта когни-

тивная функция позволяет нам удерживать цель в голове – не отвлекаться, 

отсеивать неверное или ненужное, не обращать внимания на помехи. За эту 

функцию отвечает префронтальная кора мозга, именно этот его отдел активи-

руется в процессе перехода с языка на язык.

Объясняется это тем, что у билингвов больше работы: им приходится под-

бирать слово из суммарного словарного запаса, который значительно больше, 

чем у монолингвов. Выходит, что второй язык не включается/выключается 

тогда, когда нужно, а постоянно мельтешит на заднем плане. Казалось бы, 

если надо заказать кофе по-французски, то незачем вспоминать, как сказать 

21 Grosjean F. Bilingual. Life and Reality, First Harvard University Press, 2012. Глава 7.



130 Обучать, воспитывать, играть: опыты и практики

это по-русски. Однако нет – активируются оба языка. Билингвальный мозг 

вынужден затормозить, отбросить ненужное, выбрать подходящее. Этот по-

стоянный процесс сродни регулярным спортивным тренировкам, в результате 

которых крепнут и растут мышцы. Так, у билингвов интенсивнее развиваются 

исполнительные функции мозга, и они лучше справляются с передозировкой 

информации и постановкой нескольких задач.

Кроме того, двуязычие отодвигает болезнь Альцгеймера в среднем 

на 3–4 года, поскольку постоянное использование двух языков повышает им-

мунитет мозга22. (Для справки: на данный момент это самая дорогостоящая 

болезнь для систем здравоохранения развитых стран23.)

III. Счастливые монолингвы
Литература для родителей (пособия и руководства по воспитанию двуязыч-

ного ребенка) уделяет много внимания преимуществам двуязычного воспита-

ния. Редко какой автор столь же подробно останавливается на недостатках та-

кого воспитания. В последние несколько лет ситуация постепенно меняется, все 

чаще встречаются если не критические, то скептические соображения о преиму-

ществах двуязычия. Так, даже канадская группа ученых (отличающаяся особен-

ным оптимизмом, который транслируется во всех интервью Эллен Бялысток) 

признает, что монолингвы более компетентны и оперативны в языке, нежели 

билингвы. Их словарный запас шире и выразительнее, нюансы они передают 

тоньше, слова вспоминают быстрее, ошибки делают реже. Даже тесты на доми-

нантном языке билингвов (более развитом в паре) показывают систематический 

дефицит по сравнению с монолингвами. Почему? Потому что два языка работа-

ют одновременно – выключить один из них на время невозможно24.

Барбара Зурер Пирсон, известный ученый и специалист по раннему двуязы-

чию, признает: суммарный словарный запас билингвов больше, но словарный 

запас каждого отдельного языка меньше, чем у монолингвов. Работы ее иссле-

довательской группы посвящены выпускным тестам в школах США (САТ-

тесты). Языковые САТ-тесты проверяют словарный запас абитуриентов как 

один из показателей будущей академической успешности. При этом результаты 

билингвов ниже потому, что срез делается только на английском как если бы 

тесты учитывали их словарный запас на втором языке, картина была бы другой. 

Это несправедливо, пишет Пирсон, потому что при проверке знаний только 

на одном языке результаты теста искусственно «ополовиниваются» и поэтому 

22 Bialystok E., Craik F.I., Luk G. Trends in Cognitive Sciences, April 2012. Vol. 16. № 4.
23 Freter H.-F. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.; Gemeinsame Pressemitteilung zum Welt-

Alzheimertag, 2013. 
24 Bialystok E., Craik F.I., Luk G. Op. cit.
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не могут быть основанием для оценки общего уровня знаний. Таким образом, 

двуязычие ставит под угрозу объективную оценку знаний школьника25.

В дополнение к этому, нельзя забывать, что в моноязычном обществе, 

где символический статус титульного языка особенно высок, владение язы-

ком этого общества первичнее билингвизма. Язык среды – будущее детей, 

шанс отлично написать тесты, пойти в университет, найти хорошую рабо-

ту. Так, в преимущественно моноязычной среде люди склонны преувеличи-

вать важность знаний формальных правил языка. Что значит владеть языком 

на высоком уровне? Это полное экспрессивное владение – умение общать-

ся на любую общую тему, письменные навыки с минимальным количеством 

грамматических и орфографических ошибок, чтение и анализ художественно-

го произведения, умение написать связный текст и т.д. Барбара Пирсон под-

черкивает: «Документ теряет свою официальность, если в нем есть орфогра-

фические ошибки». Зачастую в монолингвальных обществах знание других 

языков не только не считается условием, к примеру, для хорошей карьеры, 

но и не является общепризнанным преимуществом.

Колин Бейкер описывает и другие факторы: во многих семьях родители, 

ставящие себе задачу дать детям два языка, видят в этом источник стресса. Речь 

идет об опасениях возможной полуязыкости (когда языковые компетенции не-

достаточно развиты на обоих языках, что тормозит развитие других навыков), 

риске гиперопеки, изматывающих организационных заботах (как найти время, 

чем заняться). Кроме того, сознательный контроль за своей речью и исправле-

ние ошибок создает напряженную атмосфера во время общения с ребенком26.

IV. К вопросу о причинах
В дискуссиях о преимуществах двуязычного воспитания часто мож-

но встретить следующее мнение: все рассуждения о пользе двуязычия для 

мозговой деятельности ошибочны, поскольку построены на неправильной 

причинно-следственной связи. Некоторым зародышам изначально достались 

более качественные мозги, которые лучше соображают и не ржавеют, поэто-

му их хозяева становятся двуязычными. Однако Эллен Бялысток, профессор 

психологии и руководитель канадской Лаборатории когнитивного развития, 

отвечает: дамы и господа, здесь обратное сцепление. Успешное двуязычие по-

является не оттого, что у кого-то лучше работают мозги, – совсем наоборот, 

чем активнее человек пользуется двумя языками, тем лучше это сказывается 

на работе его извилин.

25 Pearson B.Z. Raising a Bilingual Child. NY: Random House, 2008. Глава 7.
26 Baker C. A Parents‘ and Teachers‘ Guide to Bilingualism, Multilingual Matters LTD, 2007. P. 66.
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Если бы билингвы обладали более развитым мозгом изначально, вряд ли 

бы этот факт укрылся от внимания ученых. Но на данный момент исследования 

канадцев свидетельствуют, скорее, об обратной ситуации: монолингвы чаще 

получают желаемое образование и профессиональный статус27. При том, что 

две трети населения планеты двуязычны с детства, нельзя забывать, что «власть 

в этом мире сконцентрирована в руках монолингвов» (Колин Бейкер)28.

Почему? С одной стороны, это обусловлено социоэкономическим ста-

тусом двуязычных мигрантов и вытекающими отсюда последствиями. Даже 

если материальный достаток не является проблемой и члены семьи не считают 

себя мигрантами (а, например, эскпатами или неокочевниками) и в состоянии 

предоставить своим отпрыскам те же возможности, что открыты для «детей 

туземцев», неукорененность, невплетенность в сеть локального сообщества 

все же остается важным фактором, влияющим на самоощущение родителей. 

Так, сеть личных отношений меньше, сила слабых связей слабее, что приво-

дит к меньшей социальной мобильности. Американский социолог Марк Гра-

новеттер убедительно показал силу слабых связей на примере поиска работы: 

именно они позволяют быстрее продвигаться по карьерной лестнице.

С другой стороны, это вопрос престижности: некоторые языки являются 

языками политической и экономической элиты. В России двуязычие редко 

считается бонусом, если в языковой паре непрестижный язык ближнего зару-

бежья или национального меньшинства. Даже те, кто двуязычен, не особенно 

это ценит, а уж гордиться этим и в голову не приходит. Во время наших кани-

кул на Аршане бурятские мамы и папы неоднократно умилялись, какие у нас 

гениальные дети – говорят и на русском и на немецком языках. На наши за-

мечания, что их дети тоже двуязычны, они просто отмахивались: «Не-е, ну это 

совсем не то».

Отбросив вопрос престижности, надо признать, что это действительн о 

«не то». Хотя бурятский и русский лингвистически дальше друг от друга, чем 

немецкий и русский (то есть этот вариант двуязычия требует больше усилий), 

в голове рефлекторно появляется картинка географических расстояний. По-

нятно, что в нашем случае речь идет не о двух общеупотребимых языках: не-

мецкий и русский не привязаны друг к другу единым общественным про-

странством и повседневной жизнью в той степени, как привязаны друг к другу 

бурятский и русский. Когда в гости в Германию приезжают русские бабушка 

и дедушка, они порой диву даются, каких простых слов, связанных со сфе-

рой быта, не знают мои дети на русском. Узкое употребление русског о языка, 

27 Bialystok E., Craik F.I., Luk G. Op. cit.
28 Baker C. A Parents‘ and Teachers‘ Guide to Bilingualism, Multilingual Matters LTD, 2007. P. 186.
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ограниченное небольшим кругом людей и сложившимся набором ситуаци й, 

неминуемо отражается на словарном запасе моих детей.

Но вернемся к вопросу о том, кто же становится двуязычным и по какой 

причине. Если это не зависит от качества выданных мозгов, то на ум сразу 

приходят социоэкономические факторы: наверное, двуязычие – это удел се-

мей с достатком (как, впрочем, и другие преимущества, связанные с образова-

нием и образом жизни)? «Опять мимо», – качают головой канадцы, съевшие 

собаку на билингвизме (изучение двуязычия, second language acquisition, яв-

ляется самостоятельной научной областью в США и Канаде). Дети осваивают 

два языка вовсе не потому, что у них меньше комплексов, они лучше генети-

чески одарены или их родители более образованны. Дети осваивают два языка 

по необходимости, а не по желанию: у них есть насущная потребность уметь 

изъясниться на двух языках. И наоборот – если ребенок моноязычен, это зна-

чит, что в данных обстоятельствах он может обойтись без второго языка29.

В качестве иллюстрации – рассуждения Елены Мадден о том, почему 

у двуязычного ребенка один язык слабее другого: «А от чего эта самая сила 

зависит, чем обеспечивается? Во всяком случае, не зрелостью, не развитостью 

языка: странным образом Алек чувствует себя вполне уверенно и свободно 

в его далеко не совершенном немецком. Похоже, важнее всего желание гово-

рить на языке, потребность общаться с его носителями»30.

V. Путь сомнений
Если все упирается в потребность говорить на языке, возможно ли ее ор-

ганизовать? Некоторое время тестовым путем я проверяла, под силу ли мне 

создать необходимость.

Обсуждению этой темы посвящены многочисленные интернет-порталы, 

в многочисленных ученых трудах описываются различные стратегии обще-

ния: как и при каких обстоятельствах разговорить ребенка, как общаться с ним 

дальше (главный дискуссионный вопрос – пользоваться самым распростра-

ненным методом «один родитель/один язык» или употреблять языки в зави-

симости от времени или места?). При всем разнообразии подходов у них есть 

общий знаменатель. Дети в целом ужасно недальновидны, а в современном 

мире они вообще плохо представляют себе, чем будут заниматься, когда выра-

стут, поэтому обещания новых культурных горизонтов и всяческих карьерных 

бонусов не срабатывают. Дети учатся через игру, следовательно, с ними нужно 

играть на том самом (т.е. слабом) языке. Множество книг и блого в предлагаю т 

29 Bialystok E., Craik F.I., Luk G. Op. cit.
30 Мадден Е. Наши трехъязычные дети. СПб.: Златоуст, 2008. С. 142.
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вам сто способов поиграть с ребенком, а также опробованные «рецепты» впле-

тения языка в ежедневную рутину. Двуязычие становится проектом, и детям 

приходится с ним считаться.

Другой подход связан с мнением специалистов, что последовательное дву-

язычие (т.е. когда языки осваиваются один за другим, а не одновременно) чаще 

приводит к сбалансированному двуязычию. Так, если изолировать ребенка от 

языка среды, то можно оттянуть встречу с главным языком-конкурентом как 

можно дальше и таким образом дать ребенку возможность создать языковую 

базу на «слабом» языке.

Манипулирование необходимостью приводит к тому, что язык задает темп 

жизни, определяет занятия и круг общения. При этом нельзя забывать, что 

хорошо развитые языковые навыки не гарантируют того, что ребенок будет 

коммуникативно и интеллектуально успешен, как произношение без акцента 

не гарантирует ясности мысли, а владение грамматикой и хороший словарный 

запас – интересную беседу. Очевидно, что язык является средством, а не само-

целью. Так, естественное желание общаться с собственными детьми на родном 

языке вдруг порождает неестественные формы общения: необходимость при-

творяться, что не понимаешь язык, который знаешь, следить за грамматикой 

и стилистикой и поправлять ошибки собеседника, тренировать временные 

формы и числительные в разговоре, подбирать ребенку круг друзей по языко-

вому признаку... Здесь следует оговориться, что эта диалектика мешает только 

тем, для кого такие формы общения являются неестественными.

Итак, мой ребенок только начал говорить на двух языках, а меня уже пе-

ребросило в другой лагерь. Допустим, я смирюсь с тем, что русский язык моих 

детей будет далек от совершенства, потому что мы живем вне русско язычного 

сообщества. Допустим, я буду заботиться о том, чтобы одновременно с макси-

мальной передачей наследственного языка дети нашли свое место в локаль-

ной сети. Но русский всегда будет оставаться слабым звеном нашей семьи, 

на поддержку которого должно уходить не менее 27 часов в неделю. Что же это 

за подарок получается?

Итак, стоит ли овчинка выделки или можно расслабиться и поверить месье 

Франсуа Грожану, одному из наиболее авторитетных специалистов по двуязы-

чию, который утверждает, что иностранные языки прекрасно изучаются во взрос-

лом возрасте – с не меньшей эффективностью, если на то есть необходимость?31 

Пока я терзалась сомнениями, на сцене появились русскоязычные родственни-

ки и друзья. Те кочевые годы, когда наша семья пребывала в состоянии отдель-

но путешествующей молекулы и контакт между мной и старшим ребенком был 

31 Grosjean F. Bilingual. Life and Reality. First Harvard University Press, 2012. Глава 8.
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особенн о тесен, дали возможность русскому языку привиться и неплохо прора-

сти, пусть даже и в тени доминирующих языков среды. Это позволило моим рус-

скоговорящим друзьям и родственникам воспринимать моего ребенка как со-

беседника, а дочке – делать собственные открытия в России, не завися от моих, 

возможно, предвзятых суждений и замыленного взгляда. С удивлением я отме-

чала, как расцветает ее русский. Неожиданными оказались и ее собственные на-

ходки и предпочтения: вместо заботливо приготовленных чебурашек – смешари-

ки, восторг и искренний интерес к женщинам и девушкам на каблуках, одетым 

в шуршащее и блестящее (практически моветон в родной Германии). Некоторое 

время я старательно отбирала литературу и анимационные фильмы для своих 

детей (и их русского языка), руководствуясь собственными критериями «пра-

вильных» книг и мультиков для «счастливого детства», но вовремя догадалась, 

что детям виднее. Глазами своих европейских детей я увидела очень много не-

ожиданного в России и современной российской культуре, обнаружила новый 

язык, озвучивающий проблемы современного ребенка.

Признание права ребенка на собственный выбор, наверное, окончательно 

перерезало пуповину. Как пишет Эрих Фромм, «уважение означает желание, 

чтобы другой человек рос и развивался таким, каков он есть. Уважение, та-

ким образом, предполагает отсутствие эксплуатации. <…> Ясно, что уважение 

возможно, только если я сам достиг независимости, если я могу стоять на сво-

их ногах без посторонней помощи, без потребности властвовать над кем-то 

и использовать кого-то»32. Казалось бы, какое отношение Эрих Фромм имеет 

к двуязычию? Об этом – заключительная часть очерка.

VI. «Ну, мое дело подарок подарить...»33

Подарок – вещь добровольная и к пользованию не обязывает. Даже та-

кой щедрый подарок, как второй родной язык, не исключает право одаряе-

мого от него отказаться. Воспользуются ли мои дети этим подарком? Ска-

жут ли спасибо? И если да, то за что – за русский язык, который открывает 

им двери там, где другие видят только стены, за еще одно культурное про-

странство? Или за то, что я не стану принуждать их говорить по-русски и они 

будут чувствовать себя настоящими немцами, за то, что их родителям хватило 

сил и знаний, чтобы интегрироваться, найти интеллектуальную работу и среду 

общения в иной культурной и языковой среде?

Конечно, лучше всего не ожидать благодарности вообще. Читая печат-

ные дневники, блоги опытных мам, я замечаю, как пропадают заметки о речи 

32 Фромм Э. Искусство любить. М.: АСТ, 2014.
33 Мультик «Масяня», эпизод 18 «Подарочки», 2002.
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и языке пропорционально взрослению ребенка. О четырех-пятилетних детях 

можно найти целые дневники, подробно описывающие процесс овладения 

речью (как можно не восхищаться переключением языкового кода в высказы-

ваниях детей по типу «мама, где la рубашка?»). Перлы младших школьников 

в некоторых семьях еще отмечаются и записываются, но количество запи-

сей, отражающих билингвальные радости, становятся значительно меньше. 

А дальше почти ничего. Язык отходит на второй план. О подростках уже и не 

угадаешь, на каком языке они общаются с автором блога. Как-то само собой 

разумеется, что это второстепенно: приоритет не в конкретном языке, а в под-

держании контакта в целом. Для родителей эта тема теряет свою актуальность, 

интерес к двуязычию как к явлению гаснет. А главное, конечно, контролиро-

вать распределение времени у подростков значительно сложнее, если вообще 

возможно. Но тем временем доминирующий язык запускает свои щупальца 

во все сферы повседневной жизни.

Для кого я хочу сохранить русский язык в нашей семье? Никто никогда 

не сможет предсказать, где будет жить и работать, поэтому попытки монети-

зировать раннее двуязычие и рассчитывать на какие-то конкретные бонусы 

в будущем выглядят наивно. Положа руку на сердце, я должна признать, что 

не испытываю никаких трудностей и дискомфорта, общаясь со своими детьми 

на немецком, неродном для меня языке. Эксперт Анета Павленко, много лет 

изучавшая двуязычие и эмоции, пишет, что связь между выражением эмоций 

и тем фактом, является ли язык для человека родным, совершенно неочевид-

на и никаких глобальных выводов и рекомендаций здесь делать нельзя34.

Итак, задумываясь о том, кому же этот подарок на самом деле нужен, 

я прихожу к выводу: невозможно жалко терять контакт с бабушками и дедуш-

ками. Да еще сивку-бурку жаль, которая на немецком языке превращается 

в «серо-коричневого жеребца»35. И «Тома Сойера» в переводе Корнея Чуков-

ского. Марк Твен – гениальный писатель, но он явно имел очень слабое пред-

ставление об особенностях восприятия текстов детьми: язык книги слишком 

сложен, поэтому у оригинала очень мало шансов стать любимой книгой се-

годняшних десятилетних детей. Этот ряд можно продолжать до бесконечно-

сти, а главное, его можно продолжать вместе с ребенком.

Корифей детского двуязычия, английский исследователь Колин Бейкер 

сравнивает родителей детей-билингвов с садовниками, а языки – с семенами: 

одни м языкам потребуются подпорки, другие вырастут быстро и самостоятельн о, 

34 Grosjean F. Bilingual. Life and Reality. First Harvard University Press, 2012. Глава 11.
35 Das Graubraune Ross / пер. русских народных сказок на немецкий язык Х. Ангарова и Л. Лабас. 

М.: Прогресс, 1973.
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а третьи прорастут и зачахнут. Так или иначе, садовник не может заставить се-

мена взойти и управлять их развитием, он может только обеспечить им опре-

деленные условия.

Мы делаем ставку на удовольствие. Сделав вывод, что двуязычие в нашей 

отдельной семье – это двуязычие по выбору, а не от необходимости, я поняла, 

что ломать копья ради второго языка не стану. Накал беспокойства за отмира-

ющие нейроны снизился. Если я не буду проводить с моими детьми 27 часов 

в неделю, общаясь только на русском языке, то потому, что это их время, их сво-

бода, их жизнь. Ведь если двуязычие – вопрос выбора, то ребенок становится 

соучастником процесса, а не просто пассивной, принимающей стороной. Рус-

ский язык нужен для того, чтобы читать, смотреть, петь и обсуждать только то, 

что нравится! Независимо от акцента, правильности спряжений и склонений! 

Да здравствует язык свободного выбора! Записываю эти строки, а моя старшая 

дочь предлагает перейти дома на обращение по имени-отчеству («Так краси-
вее»), некоторое время мы вместе подыскиваем наиболее удачный вариант для 

нашего немецкого папы. Так что с двуязычием примерно как с танцами в филь-

ме «Стиляги»: «Здесь не нужно быстрее-выше-сильнее. Здесь нужен драйв».

История ролевого движения в Иркутске...                   .
Наблюдения и зарисовки
Анна Тимофеева1

Выходной день. Пригородная электричка. В вагоне – молодые и не очень 

люди с огромными рюкзаками, из которых торчат зачехленные мечи и щиты – 

ролевики2. В их рюкзаках кроме минимального набора вещей, необходимых 

в лесу, всегда есть игровое снаряжение – оружие, доспехи и т.д. (ролевики 

называют его «игровухой»). Вес игрового снаряжения, которое возят с собой 

на игру, может достигать 40 килограммов.

Ролевики в пространстве города и пригорода
Обычно игры иркутских ролевиков проходят с субботы на воскре-

сенье в районе железнодорожной станции Садовая. Время начала игры 

1 Тимофеева Анна Николаевна – кандидат педагогических наук, фрилансер.
2 Молодежная субкультура (по оценкам некоторых исследователей – общественное движение), 

связанная с совместным моделированием и проживанием («отыгрыванием») некоторых ситуа-

ций – исторических, литературных и иных. (Здесь и далее в этой статье в сносках даны приме-

чания редактора.)
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устанавливаетс я мастерами3, однако чаще всего – это суббота, 14.00. К ука-

занному времени необходимо приехать на «полигон»4, поставить лагерь, вы-

яснить все организационные вопросы5 и переодеться для участия в игре.

К игре каждый ролевик готовится сам. Эта подготовка может занимать 

от 5 минут до нескольких месяцев и включать изучение источников, на основе 

которых придумана игра (книги, фильмы, компьютерные игры, историческая 

литература), изготовление костюма, оружия, доспехов и т.д. Например, что-

бы попасть на «историчку»6, необходимо сшить костюм и (или) смастерить 

доспехи, изучить уклад и обычаи «того времени», договориться с мастерами 

о своей роли (король, воин, слуга, торговец и т.п.), придумать себе персонаж 

(имя, вероисповедание и прочие биографические подробности).

Основной заезд приходится на 9–10 утра. Те, кто садится на станции Ир-

кутск Сортировочный, занимают места для остальных. У многих ролевиков 

существуют «любимые» номера вагонов (например, 

третий с конца) – садясь в этот вагон, всегда мож-

но рассчитывать на встречу. Ролевики предпочитают 

ездить вместе, даже если не слишком близко знако-

мы, – поездка длится около 40 минут, поэтому ока-

завшийся рядом собеседник всегда кстати. Разговоры 

в основном посвящены играм: вспоминают забавные 

истории, обсуждаются новости. При обсуждении игр, 

как правило, используется сленг.

Выйдя из электрички, устраивают перекур, затем направляются к един-

ственному на станции продуктовому киоску. Для многих киоск – неотъемле-

мая часть выезда на игру, его ассортимент и цены давно всем известны. Имен-

но здесь обычно докупают забытые продукты, сигареты и пиво. Киоск – одна 

из последних границ между реальным миром и миром игры.

Со станции до «полигона» можно добраться двумя путями: через Олхин-

ский мост, расположенный в километре от станции, или вброд. Первый путь 

занимает около 40 минут и частично проходит по территории детского лагеря 

«Детландия». Мост, находящийся на территории лагеря, позволяет проехать 

на «полигон» автомобилю, но проезд ограничен шлагбаумом, который может 

3 Участники, организующие игру как содержательно (определяющие правила, осуществляющие 

текущую координацию и т.п.), так и технически.
4 Так традиционно называется место, на котором регулярно проводятся игры.
5 График игры, время отъезда/начала, вопросы текущего снабжения, места установки лагерей 

и т.п.
6 Игру, которая ориентирована на определенный исторический контекст (в отличие от игр, 

ориентированных на вымышленные миры).
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открыть лишь сторож. Со сторожем у ролевиков неоднозначные отношения – 

обе стороны недолюбливают друг друга, но тем, кто приезжает на «полигон» 

на собственных автомобилях, необходимо поддерживать со сторожем нор-

мальные отношения.

Второй путь до «полигона» (вброд) занимает 10–15 минут и выводит 

к одной из «крепостей»7 «полигона». Бродом это место назвать можно с на-

тяжкой – глубина воды иногда превышает метр. Кроме того, здесь достаточно 

сильное течение и каменистое дно. Часто приходится делать несколько ходок, 

чтобы перенести рюкзаки, снаряжение и помочь девушкам. Места для уста-

новки лагерей на «полигоне» распределены заранее. Как правило, команды8 

располагаются по «своим» крепостям и лагерям. «Своим» – значит собствен-

норучно построенным и обжитым. Чаще всего «владения» закрепляются за ка-

питаном строившей команды. Существует негласное правило: если хочешь 

разместиться в крепости, нужно спрашивать разрешение у владельца.

Иногда помимо самого лагеря для игры необходимы специальные со-

оружения (например, алтарь, капище, трон и т.д.). Лагерь или крепость ча-

сто обносятся «стенами». В обустройстве игровой площадки участвует вся 

команда/ы – кто-то возводит «стены», кто-то обновляет ворота крепости, 

кто-то идет за дровами. Все это нужно сделать до «представления» – ритуала, 

знаменующего официальное начало игры. Представление проходит в уста-

новленное мастером время в центре «полигона». Участники, уже одетые в ко-

стюмы, собираются в круг и под руководством мастера представляются друг 

другу уже в качестве игровых персонажей. Последний раз уточняются правила 

игры, сроки, условия поражения и т.п., командам дается время, чтобы дойти 

до лагерей, после этого игра считается открытой.

* * *
Игра – это моделирование реальной жизни. Смысл ролевых игр заключа-

ется в моделировании социальной статусной роли на базе литературных про-

изведений разных жанров (от исторических до сказочных). При этом в играх 

стараются смоделировать или, как предпочитают называть это ролевики, 

7 Крепостью, как правило, называется временное, но многократного использования (они ред-

ко используются более 5–7 лет подряд) сооружение из жердей или пиломатериалов, которое 

в очень компактном виде (редко больше 25 м2, хотя встречаются и монументальные сооруже-

ния до 400 м2) имитируют основные элементы средневековой крепости – стены (обычно 1–3 м), 

башню(и) высотой до 4 м, ворота, ров.
8 Группы, играющие совместно и, как правило, за единую группу игровых персонажей (на-

пример, рыцарский орден). Бывают постоянными – сохраняющими единство вне конкретной 

игры – и разовыми – формирующимися под конкретную игру из знакомых или незнакомых 

между собой участников.
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«отыграть» как можно больше практик реальной жизни: можно жениться, за-

вести детей, править государством, красиво умереть в бою и т.д. За время игры 

участники могут прожить целые исторические эпохи. Можно «отыграть» или 

примериться к тому, к чему ты еще не готов или о чем втайне мечтаешь. У каж-

дого своя неповторимая стратегия игры, которая может пересекаться, а может 

и нет, с жизненной стратегией.

Условности, свойственные любой игре, позволяют не только сокращать, 

но и выдерживать границу между игрой и реальностью: ролевая битва не по-

хожа на драку – это отработанные движения, точный подсчет ударов, которые 

можно наносить только с определенной силой и лишь в разрешенные зоны. 

Например, оглушение, которое в реальной жизни можно получить от удара 

по голове, здесь обозначается прикосновением безопасной стороной оружия9. 

«Повешенье» или «сожжение» производится без сжигаемого или приговорен-

ного к повешенью персонажа, при штурме недопустимы гвозди и острые суч-

ки, торчащие из бревен, а глубина рва перед крепостью не должна превышать 

50 см. Большинство правил обусловлено техникой безопасности.

Содержание игр может быть разным. Это зависит 

исключительно от фантазии мастеров. Игры могут 

представлять собой реконструкцию реальных истори-

ческих событий, создание фантастических миров или 

«альтернативных историй»10.

Обычно игры заканчиваются каким-либо мас-

штабным событием, подводящим итог – коронацией, 

штурмом крепости, пиром или тризной. После того 

как игра завершена, мусор сжигается в последнем ко-

стре; если остались какие-нибудь продукты, то их складывают так, чтобы ко-

манды, которые будут играть здесь в следующий раз, их нашли.

* * *
В городе ролевики встречаются по средам на «кругу» (изгиб набережной на 

бульваре Гагарина), чтобы обменяться новостями, фотографиями, поделиться 

новыми впечатлениями. У многих есть любимые «насиженные» места на па-

рапете набережной. В территорию «круга» входит еще несколько объектов – 

близлежащий магазин «Океан», в закусочной которого можно выпить горячий 

кофе или чай, съесть бутерброд. Зимой «круг» плавно перебирается ближе к ма-

газину и остановке, где находится не менее популярная закусочная «Ромашк а». 

9  Например, рукояткой меча или древком копья. 
10 Как правило, общие рамки задаются заранее. 
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На «кругу» легко вычислить новичков – траектория их движения похожа на ло-

маную линию – необходимо обойти всех знакомых, поздороваться, узнать 

новости, быть замеченным. «Старички» предпочитают стоять на одном месте 

с философским спокойствием – те, кто им нужен, подойдут сами.

В последнее время функцию «круга» выполняет интернет, поэтому коли-

чество приходящих «на круг» сокращается. Новую информацию (расписание 

и правила предстоящих игр) можно узнать на сайте иркутского Клуба ролевых 

игр (КРИ). На форуме – поговорить с мастером, узнать новости и обсудить 

волнующие темы. Здесь же можно договориться о купле-продаже игрового 

снаряжения, скачать фотографии.

Ролевое снаряжение: практики изготовления
Способы изготовления костюмов и оружия неоднократно менялись и мо-

дифицировались, определенным образом отражали время и соотносились 

с разными этапами истории ролевого движения. В 1990-е годы оружие пре-

имущественно было деревянным, мечи изготавливались из лыж и хоккейных 

клюшек: «…в цене были мечи из авиационной фанеры – достаточно прочная, 
но ее очень трудно найти было. Потом стали делать гарды, в которых менялось 
лезвие, вариантов много было. И наряду с деревяшками были уже углепластики, 
он мягкий такой материал». В середине 1990-х на играх в качестве материала 

для изготовления оружия стал появляться стеклотекстолит. В Иркутске этот 

материал был в большом дефиците, поэтому тот, кто имел доступ к нему, ста-

новился достаточно значимым лицом в сообществе.

На первых играх из доспехов присутствовали в основном кольчуги из алю-

миниевой проволоки. Они были недолговечными и достаточно хрупкими. 

Кроме того, кольчуги плели из колечек для ковров. Затем стали использовать 

гроверную сетку и сетку от старых кроватей. Такая кольчуга отличалась ис-

ключительной прочностью и очень большим весом (до 15–20 кг).

Что касается костюмов, то вначале они перешивались из старого гардеро-

ба родителей, бабушек и дедушек, какие-то вещи покупались в секонд-хендах 

(в них можно найти невероятные бальные платья или ночную сорочку, из ко-

торой платье можно было изготовить, можно было скупить все меховые шап-

ки и сделать костюм «варвара» и т.д.). Индивидуальный дизайн и изобрета-

тельность в костюмах всегда ценились в ролевом сообществе.

Сегодня стоимость оружия, доспехов и костюмов значительно вырос-

ла. Прослеживается явная тенденция к «удорожанию» игр, затрагиваю-

щая практически все сферы ролевой жизни – многие костюмы не уступают 

по стоимости одежде из дорогих бутиков, особенно если это касается бальных 
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платьев. Если раньше на игре техногенного характера можно было обой-

тись китайскими пистолетами за 30–50 рублей, то теперь условие участия 

во многих играх – наличие электроприводного оружия, которое обходится 

в 300–500 руб лей11. В последнее время все чаще стали появляться экземпля-

ры стоимостью 10 000–19 000 рублей.

Изменилась и сама система изготовления «игровухи». Если в 1990-е годы 

каждый делал все своими руками, то к 2000-м уже сформировались устойчи-

вые рыночные практики обмена и деловых договоров. Появились мастера, 

специализирующиеся на изготовлении игрового снаряжения: кто-то плетет 

кольчуги, кто-то занимается оружием, кто-то шьет костюмы. Все это можно 

заказать по установленному прейскуранту. «Разделение труда» и конкурен-

ция привели к тому, что снаряжение и костюмы стали гораздо более каче-

ственными.

Кроме того, среди ролевиков появилось много «техногенщиков» – тех, 

кто усложняет игровое снаряжение. «Техногенщиков» интересуют способы 

моделирования и усложнения огнестрельного оружия. Благодаря этому появ-

ляется возможность делать игры по мотивам книг Р. Хайнлайна и А. Азимова 

(с бластерами и звездолетами).

Тот, кто не может позволить себе дорогого снаряжения, вынужден изго-

тавливать оружие сам или выбирать роли, не требующие дорогого костюма. 

«Игровуха» из дешевых материалов уже не приветствуется, хотя еще и не осуж-

дается (сообщество относится к этому все еще с достаточным пониманием).

История ролевых игр
В определении содержания игр основную роль сыграли представители 

Клубов любителей фантастики (КЛФ). Причиной этому был характерный для 

советского и раннего постсоветского времени12 дефицит книг в жанре фан-

тастики (не говоря уже о фэнтези). Пользующиеся особой популярностью 

редкие издания Д.Р.Р. Толкина переписывались, перепечатывались и распро-

странялись членами КЛФ (как и книги многих других авторов, работающих 

в жанре фэнтези). На встречах КЛФ была возможность обменяться книгами, 

обсудить собственное творчество. Инициатором КЛФ в Иркутске был Вла-

дислав Заря. В его доме проходили регулярные встречи. На них некоторым 

из участников стало понятно, что им мало прочитать книгу и что они не гото-

вы так просто расстаться с описанным там миром. Так появлялись собствен-

ные переводы зарубежных фантастов и продолжения любимых книг.

11 Цены приведены на 2005–2007 годы.
12 По нашей оценке, примерно до 1995–1996 годов.
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Погруженные в мир фэнтези они легко конструировали игровые сцена-

рии и сюжеты. Самым популярным миром было Средиземье Д.Р.Р. Толкина. 

Участники КЛФ в Иркутске поддерживали личные и творческие отношения 

с представителями подобных клубов по всей стране. Волна увлечения чтением 

фэнтези плавно перетекла в игру по его мотивам. Первый большой ролевой 

проект был осуществлен летом 1990 года красноярским КЛФ. Это событие 

стало официальной точкой отсчета истории ролевых игр в сибирском реги-

оне. Красноярцы разослали официальные приглашения практически во все 

Клубы любителей фантастики, в том числе и в Иркутск. Игра была названа 

ХИ – «Хобичьи Игрища». Она прошла по четкому сценарию «игротехов» – 

создателей игры. От Иркутска в этой игре участвовало три человека, еще двое 

приехали из Улан-Удэ.

Именно те, кто ездил на региональные игры, вско-

ре организовывали собственный Клуб ролевых игр 

(КРИ), вовлекая туда новых людей из своего институт-

ского студенческого сообщества. Клубы (КЛФ и КРИ) 

некоторое время существовали в тесном контакте, од-

нако через некоторое время появились первые призна-

ки раскола. Если сфера увлечений первых продолжала 

быть связана с книгами, то вторые уже жили играми, 

выездами и тренировками. У «съездивших на игры» 

появились собственные интересы и темы для разгово-

ров, все чаще звучало и постепенно закреплялось сло-

во «ролевики». С появлением ролевых игр во многих 

городах появились клубы толкинистов, т.е. поклон-

ников творчества Д.Р.Р. Толкина, или «профессора», как было принято тог-

да говорить. Однако в Иркутске с самого начала движения прижилось сло-

во «ролевики». Состав клуба на начальном этапе не превышал двух десятков 

человек, и это было достаточно закрытое сообщество: «Моя однокурсница мне 
сказала: ты знаешь, у нас такие чокнутые в городе есть. Они специально играют, 
они на игры ездят… Я сказала: “Валя, покажи!” Это был дом Славы Зари. Тогда 
это было в районе между Жуковским и Шмидта, частный дом. Я тогда набра-
лась наглости и решила все-таки туда прийти. И вот иду. Падает снег. Дере-
вянный дом. Крыльцо, собака залаяла. Стукаю этим кольцом железным, вхожу 
в сени… Захожу и смотрю, там при свете свечей сидит несколько человек народу, 
которые что-то оживленно обсуждают. Я захожу и спрашиваю: “А толкинисты 
здесь собираются?” Народ на меня очень так удивленно посмотрел, а Слава спра-
шивает: “А по чьей вы, собственно говоря, наводке, сударыня?”».
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Попасть в клуб можно было только по чьей-то рекомендации. Никто не объ-

яснял новичкам правил взаимодействия и существования внутри сообществ а. 

Это придавало всей организации налет таинственности и загадочности. Раз-

деляемая всеми ценность «собственной необычности» диктовала «правила 

игры» всего сообщества. Нужно было проявить незаурядную интуицию и про-

ницательность, чтобы понять происходящее. Это было частью своеобразного 

обряда инициации. Сейчас сообщество более открыто, но места для проведе-

ния тренировок по-прежнему выбираются максимально закрытые. Случайные 

зрители происходящего игнорируются, на любые вопросы обычно звучит ответ: 

«Не мешайте, пожалуйста, у нас здесь свое мероприятие».

Обычно команда формировалась перед поездкой на игру, а после возвра-

щения уже действовала самостоятельно, закрепляя за собой игровое команд-

ное имя. К 1993 году в Иркутске существовало несколько сформированных 

команд. Самой первой и дольше всех просуществовавшей была команда «Ор-

ден дракона». У «Ордена» была своя игровая история, география и даже ра-

ботала собственная канцелярия с документами. Команда признавалась всеми 

после того, как она участвовала в межрегиональных играх

Места встреч ролевиков нередко менялись. Команды часто собирались 

(и собираются) на квартирах, там же проходят подготовки к играм: шьются ко-

стюмы, изготавливается оружие, обсуждаются новые проекты. Такие встречи 

сплачивают команды. Совместные ночевки, еда из «общего котла» и т.д. порож-

дают особые практики «общественной жизни», когда стираются границы меж-

ду личным и общественным. Сигареты, алкоголь и все остальное присутствуют 

в той мере, в какой присутствуют в любой молодежной тусовке. Свобода выбора 

каждого не ограничивается, но вписывается в рамки негласных правил взаим-

ного существования, нарушение которых не позволит остаться в сообществе. 

Своим «игровым» именем и присутствием в сообществе всегда дорожат.

В1994 году МИФ13 проходил в Иркутске. Проведение игры межрегиональ-

ного уровня означало, что ролевое движение получило признание: «Мы поеха-
ли тогда в Красноярск и поговорили с мастером МИФа, посмотрели докумен-
ты, планы, которые они там разрабатывали. Мы взяли и изменили немножко 
концепцию. Игру создавали достаточно толковые люди: и социологов там двое 
были, культурологи, ну и просто хорошие игротехники, которые по несколько раз 
уже делали и видели игру. И вообще вся игра, вот этот вот МИФ, была принята 
как алгоритм полевых игр. Это не отдельный законченный случай, это просто 
алгорит м, как нужно делать любую полевую игру. Это просто модель. Я считаю, 
что это было самое главное, что иркутяне привнесли».

13 Одна из ежегодных межрегиональных игр.
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Межрегиональная игра (были представители из Красноярска, Хабаров-

ска, Владивостока) была для иркутского ролевого движения первым опы-

том поведения игр в собственном городе. Она стала творческим импульсом 

для развития игрового движения. Этот всплеск активности продлился года 

два-три, за это время состав клуба заметно расширился (число «ролевиков» 

и «сочувствующих» перевалило за сотню, количество официальных команд 

достигло пяти). Развивались новые направления игр (так называемые узкие 

специализации): появились «реконструкторы»14, «игровики», «любители ба-

лов». Игры стали строго классифицироваться: «исторички», «фэнтезюшки», 

«стрелялки»15, «лангедоки»16.

В ролевом движении участвуют разные люди. Однако каждый находит 

собственный способ реализовать собственный потенциал и удовлетворить 

свои потребности: кто-то становится первоклассным «файтером»17, кто-то 

приобретает дополнительный заработок, изготавливая доспехи, оружие или 

костюмы, кто-то учится кузнечному делу, а кому-то просто необходимы дру-

зья или место тусовки. Продолжительность «ролевой жизни» достаточно ча-

сто зависит от того жизненного этапа, который связан с появлением семьи: 

«…пока идет череда влюблений, романов, интриг и свадеб, сообщество работает, 
ездит на игры и так далее. Когда народ уже окончательно разобрался, кто чей… 
творческая деятельность гаснет».

Ролевики: поколения и конфликты
В «ролевой» жизни Иркутска условно можно выделить три поколения. 

Первое – люди, пришедшие в клуб ролевых игр в самом начале девяностых, 

создатели иркутского ролевого движения. Второе – «остальные» или «дети 

улиц 2000-х». Третье – «нынешние», те, кто пришел в 2005–2006 годах.

Первое поколение – те, кто еще успел побыть пионерами и комсомольца-

ми; поучаствовать в Клубах любителей фантастики КСПэшном и туристиче-

ском движении. «Комсомольцы и пионеры» привнесли в ролевое движение 

коммунарские практики. Выходцы из КЛФ – читательский опыт. Участни-

ки туристического движения – практики походной жизни. Все они так или 

иначе задействовали свой опыт и реализовали свой потенциал в ролевых 

играх. Однако предшествующий опыт участия в столь разных объединения х 

14 Смежное течение, направленное скорее на воссоздание конкретных исторических событий.
15 Игра, основная суть которой в командной или индивидуальной перестрелке с использовани-

ем пневматического или иного неопасного оружия. Близка по технике к пейнтбольным играм.
16 Игра, проходящая, как правило, в помещении и с ограниченным (приблизительно до 30) 

количество м участников.
17 «Бойцом» – в зависимости от специфики – фехтовальщиком, стрелком и т.д.
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не тольк о помогал влиться в новый коллектив, но и часто вступал в противо-

речие с новыми правилами взаимоотношений. На черно-белых фотографи-

ях начала 1990-х годов представители этого поколения чем-то неуловимо 

напоминают «шестидесятников»: «тельняшки», массивные очки, какое-то 

особое выражение лиц. Ролевые игры дали возможность «детям эпохи пре-

образований» прожить жизнь мифологического, литературного или истори-

ческого персонажа, то есть в некотором смысле создать свой собственный 

мир и укрыться в нем.

Для следующего поколения поиск и проигрывание ролей «в стороне 

от жизни» становится не столь актуальным. Они стремятся, скорее, к закрепле-

нию той или иной роли, которая актуальна для их реальной жизни. Поэтому 

меняется и содержание игр, следующее поколение «отыгрывает» в процессе 

игры свои смыслы. Новая волна 2000-х – это фактически дети с улиц, волей 

судьбы оказавшиеся в клубе. Их жизненная позиция меняет саму идею ролевых 

игр: если раньше целью игры было «спасти мир от зла», то теперь – просто «вы-

жить» в игре. Для них в рамках игры нельзя просто договориться о мире, иначе 

игра закончится, не начавшись. Приоритетной считается «жизнь», полученная 

за счет «устранения» других. Ценится умение «убивать», «вести хитрую полити-

ку», «умение выжить». Если первое поколение посредством игры протестовало 

против «происходящего вокруг», то второе, напротив, стремилось вписаться 

во время, «отыграть» его и тем самым закрепиться в нем. Игровые ценности 

этого поколения – индивидуализм и успех.

Между этими поколениями существует конфликт: «старики» считают, 

что «молодые» совсем «отвязные». При этом кажется, что именно отсутствие 

опыта осмысления и сравнительного сопоставления игры и реальности не по-

зволяет разрешить межпоколенческий конфликт.

Молодые мастера хотят создавать собственные игры, но просто не зна-

ют, как это делать, а «старики» не воспринимают молодежь всерьез, считая, 

что «они совсем другие, ничего не поймут». В ролевом движении 1990-х не-

возможно было представить высказывания типа «мастера — козлы». Мастера 

всегда воспринимались как те, кто воспитывал и был авторитетом для боль-

шинства игроков. Отсюда и предельно тоталитарный стиль ведения первых 

игр, отсюда же – практически полное отсутствие внеигровых споров. Споры 

стали возникать позже, когда вместе с новым поколением появились и новые 

претенденты на лидерство. Сейчас «молодые» сами заводят семьи, заканчива-

ют институты и уходят из ролевых игр.

Постепенно в клубе появляется третье поколение ролевиков, еще более 

предприимчивое и мобильное, чем второе. Они, как и предыдущее поколени е, 
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приносят в игру тенденции своего времени. «Новички» с легкостью приме-

няют на играх рыночные практики и любят употреблять такие выражения, 

как «проект», «реклама», «раскрутка», «пиар» и «авторское право». Любопыт-

но, что если представители первого поколения «уходили» от реалий жизни, 

предпочитая реальности магические миры, то у представителей последне-

го появились игры с элементами актуальной политики (например, «выборы 

мэра», со всеми присущими атрибутами и практиками – бюллетенями, пиар-

кампаниями и т.д.). Сегодня уже представители второго поколения все чаще 

говорят, что «молодежь сейчас совсем отвязная, мы были другими, душевнее, 

что ли».



148 Вспоминать:  исследования и размышления

Вспоминать: 
исследования и размышления

Предисловие
Как уже было отмечено в предисловии к одному из разделов, тема «историче-

ской памяти» – одна из ключевых для М.Я. Рожанского. Он начал заниматься ею еще 
в конце 1980-х, став отчасти «белой вороной», ведь тогда большинство коллег инте-
ресовались «большой историей», пересмотром «большой истории», закрашиванием 
ее белых пятен. Все томились в ожидании «открытия закрытых архивных фондов», 
где, как казалось, хранилась историческая истина, которую именно там – в закрытых 
фондах – прятали от нас власти. Рожанский не ждал открытия архивов, он просто ин-
тервьюировал людей. Причем его интересовала не столько эпоха, в которой им при-
велось жить, сколько их частная жизнь. Именно он родоначальник научной субдис-
циплины, именуемой устной историей, в Иркутске, а возможно, вообще в Сибири.

Индивидуальная память не архивный документ, от нее гораздо сложнее отстра-
ниться. Кроме того, нужно уметь разговорить, выслушать, что в принципе невозмож-
но сделать без способности и навыков эмпатии, без волевого умения выключить 
в себе опции «давать оценки», «критически разоблачать» и т.п. Михаил Яковлевич 
блестяще с этим справляется. Философ, преподаватель философии в 1980-е, то есть 
тот, кто «по долгу службы» имел дело с теоретическими абстракциями, оказался выда-
ющимся интервьюером, настоящим мастером работы с интервью как историческим 
источником. Полученное историческое образование и философская деятельность, 
ориентированная на традицию Сократа и Канта (то есть так или иначе ориентиро-
ванная на «практическую философию»), позволили сложиться неповторимому стилю 
Рожанского-социолога и Рожанского – исторического антрополога.

Подступиться к истории не столько через архивный документ (априорно вос-
принимаемый классическими историками как наиболее точное отражение факта), 
а через индивидуальную память, актуализированную в диалоговом общении, – таков 
был смелый для своего времени (да и для наших времен тоже) замысел Рожанского. 
Михаил Яковлевич впечатляюще реализовал его на богатейшем для подобного рода 
исследовательского видения сибирском материале. Если когда-нибудь кажущееся 
сейчас немного нелепым словосочетание «историческая антропология Сибири» 
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станет легитимизировано в научно-академической среде, то без упоминания имени 
Рожанского будет сложно обойтись.

Настоящий раздел, посвященный памяти и истории, открывается текстом интер-
вью, которое один Михаил Яковлевич взял в 1989 году у другого Михаила Яковлеви-
ча – Рожан ский у Гефтера. М.Я. Гефтер сыграл огромную роль в жизни М.Я. Рожанског о. 
Влияние Гефтера чувствуется во многих текстах Рожанского – не столько в тематике, 
сколько в их стилистике. Это интервью по-своему уникальное. Оно представляет со-
бой одновременно биографическое интервью и философский диалог: реплики обо-
их участников – размышления об истории и тех дилеммах, перед которыми она ста-
вит каждого.

Текст известного иркутского архитектора и историка Марка Мееровича содер-
жит новые подходы к «экономической географии» СССР времен индустриализации. 
М. Меерович анализирует такие факторы, как расселение населения, демографию, 
хозяйственные комплексы и пресловутый «квартирный вопрос» во властном кон-
тексте, логику которого задавала идеология социалистического/коммунистического 
общественно-политического проекта.

Далее следует интервью профессора В.И. Дятлова, которое взяла Е. Боярских. 
Это тоже биографическое интервью (речь идет о годах студенчества Виктора Инно-
кентьевича), где содержится множество ярких зарисовок той (истфаковской) среды, 
оказавшей влияние и на М.Я. Рожанского.

В тексте Евгения Волосова представлена своего рода «историческая антропо-
логия питания». Поскольку речь идет о питании начальства, текст будет интересен 
не только историкам повседневности. Ведь «мир начальства» всегда любопытен лю-
дям, и в этом любопытстве нет ничего постыдного, особенно если удовлетворяется 
оно с помощью результатов научного исследования.

Текст Беллы Остромоуховой посвящен малоизвестным страницам советской 
культурной истории – самодеятельным театрам. В тексте множество фрагментов ин-
тервью – а это всегда интересно – но интересен и проблемно-тематический фокус, 
выбранный автором. Остромоухова реконструирует связки между профессиональ-
ными театральными биографиями-траекториями и молодежным опытом участия 
в свободно м «театротворчестве».

В статье Веры Клюевой очень важен всегда привлекавший исследовательское 
и просто человеческое внимание Рожанского концепт «романтизма» и его советские 
метаморфозы. В. Клюева представляет результаты интервьюирования работников 
Тюменского Севера, людей тяжелейшего труда. Сибирь, освоение/развитие Сибири, 
труд, строительство, коллективизм/индивидуализм и то, как люди наполняют все это 
какими-то собственными смыслами, значение романтического элемента в системе 
этих смыслов – темы, так или иначе затронутые в данном тексте.

Сергей Шмидт
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Беседа Михаила Рожанского с Михаилом Гефтером1

Станция Удельная, август 1989 года

Михаил Гефтер: Ты все-таки счастливо начался, как взрослый человек, 

я имею в виду, как свободный человек.

Михаил Рожанский: Вы забываете, что я начинал в 1970-е.

МГ: Ты живешь по Гегелю, по нарастающим степеням свободы поднима-

ешься.

МР: Ну, не совсем так. То есть...

МГ: Не совсем?

МР: Есть вещи, от которых мне надо освободиться и которые идут из про-

шлого. Из моего собственного. Несвобода, в которую я влез, это во-первых. 

Хотя в какой-то мере вы правы. Вы точно заметили насчет нарастающих сте-

пеней свободы, в том смысле, что у меня так складывалось, что я из одного 

круга делал качественный скачок в другой. В отличие от Вас я не начинал но-

вой жизни. Но, по существу, начинал.

МГ: Ну, я ее начинал несколько раз.

МР: Да, вот об этом я как раз и говорю. У меня такого не было. Но были 

вот такие качественные переходы из одного, из одних связей в другие.

МГ: Ну, понятно. Что-то становилось необязательным.

МР: Из одного представления, что такое свобода, в другое.

МГ: Ну, во всяком случае, это для нас трудный вопрос.

МР: Может, просто Вы гораздо прочнее, глубже меня входили в каждый 

слой, обрастая делом, ответственностью, людьми, за которых отвечаете?

МГ: Не глубже, Миша. Болезненнее. Болезненнее.

МР: И прочнее.

МГ: Болезненнее.

МР: Прочнее через ответственность за людей.

МГ: Понимаешь, ты учти, что у меня сквозь всю жизнь тут индивидуальное 

плюс, возможно, отчасти еврейское, плюс что-то еще и поколенческое. Сквозь 

всю жизнь вот до какого-то момента, вот до этих самых испытаний на пред-

посадку, этих обысков2 и всяких прочих вещей и так далее. Всю жизнь у меня 

было ощущение, что меня тяготит трусость. Я всю жизнь вот как бы боролся 

с этим чувством. Очень много потратив, я думаю, этих самых нейроно в, этих 

1 Публикацию подготовила Марина Пугачева.
2 Первый обыск в доме Гефтеров прошел в 1979 году. «О человеке по имени Топ». URL: http://

gefter.ru/archive/4232.
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духовны х сил на то, чтобы... И со стыдом вспоминаю немалое число случаев, 

когда, которые я расцениваю именно так... Тут дело не в том, что, так сказать, 

вы в этом смысле счастливее. Это как считать, вообще говоря. Вот ты в некото-

ром смысле, наверное, считаешь так, а у меня с Сеней3 был один раз интерес-

ный разговор. Мы с ним начали какое-то крупное объяснение в Ленинграде, 

где-то в аэропорту. Как раз по поводу «Памяти»4. Она же вначале издавалась при 

финансовой помощи (был Солженицын, но не прямо, а через посредствующие 

звенья), и там предъявлялись некоторые требования. В общем, так сказать, 

был такой трудный разговор вот на тему, что нужна независимость. Что нами 

не смеют командовать. А уже приближается посадка на самолет. У Сени, ко-

нечно, были в Москве еще и свои личные интересы, это само собой, и он в по-

следний момент говорит: «Я тоже полечу». Я беру свою ксиву5, иду в кассу, а там 

кто-то с телеграммой о смерти, и он, естественно, обладает правом первого. 

И где-то за считанное количество минут до отлета билет мы получаем, садимся 

с Сеней в самолет, и всю дорогу полета продолжается этот же разговор. И нарас-

тая, нарастая... Мы прилетаем в Москву, едем в автобусе из Шереметьево, и тут 

вдруг Сеньку прорвало. Вообще в очень не свойственной манере, обычно у него 

такой иронический, даже не иронической, балагурческий немножко тон, а тут, 

хотя шум, автобус и люди разговаривают, а он в полный голос вдруг говорит: 

«Что сделали вы, люди вашего поколения, вашего возраста? Ведь вы уходили 

от чего-то. Значит, вы что-то теряли, вы от чего-то освобождались, а нас вы ли-

шили всего. Вы освобождались, а нас лишили всего!» И это было, ты знаешь, 

настолько неожиданно по тональности. Ну, я не скажу, что это была истери-

ка, просто драматическая сцена и, главное, совершенно неожиданная для меня 

в смысле обычного стиля его речи, обычной манеры. Поэтому я не говорю, кто 

был счастливее в этом смысле, кто несчастливее. Но тут есть очень важное от-

личие как раз в вопросе о несвободе. А тем самым уже через нее и в отноше-

нии свободы. Это трудный вопрос. Для западного человека он, вероятно, стоит 

совсем в другой плоскости. Обладая внешним набором, так сказать, атрибутов 

свободы, он вдруг ощущает тем не менее несвободу.

3 Арсений Борисович Рогинский.
4 Исторические сборники, выпускавшиеся в СССР в самиздате в 1976–1981 годах (вып. 1–5). Ини-

циатором и главным редактором издания был ленинградский историк и филолог Арсений Рогин-

ский. В редколлегию сборников (ее состав не объявлялся) входили молодые московские и ленин-

градские исследователи (учителя, научные работники), не связанные с официозной исторической 

наукой (Александр Даниэль, Александр Добкин, Сергей Дедюлин, Дмитрий Зубарев, Алексей Ко-

ротаев). Анонимное предисловие к первому выпуску написал Арсений Рогинский при участии Сер-

гея Дедюлина, Александра Даниэля и Михаила Гефтера, ставшего консультантом издания.
5 Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны
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МР: Ну да, там поиск независимости.

МГ: Да, да. Совершенно другой подход к этому.

МР: Ну, потому что много иллюзий, в которые можно тыкаться, пытаясь 

найти свою независимость.

МГ: Ты не думал, что, может быть, мы так и импонируем западным людям, 

что вот они-то к этому идут такими петляющими дорожками, а в нас встре-

чают в таком концентрированном виде это вот движение, так сказать, духа 

человеческого, превозмогающего несвободу и осмысляющего это и все время 

бьющегося над этой проблемой? И не только в высокой литературе, но и в по-

вседневном обиходе речевом.

МР: Думал. Это для тех западных, для которых это одновременно какой-

то социальный смысле имеет.

МГ: Конечно. И социальный, и экзистенциональный.

МР: Исток для них антропологический... Социальный смысл уже связан 

с их культурой, с их образованием.

МГ: Да, как точно Саша про эту итальянку говорил. Можно было бы на-

писать, как бы в защиту Гроссмана, хотя он в защите и не нуждается, или Ша-

фаревича, как «несвободный отстаивает, в сущности, свою несвободу».

МР: Да, это главный сюжет вот в связи с Распутиным для меня. Это глав-

ный сюжет, конечно.

МГ: Да, да.

МР: Ну, это, понимаете, как провинциал в плохом смысле этого слова, 

то есть в ущербном смысле, отстаивает свою провинциальность как особую 

ценность. Понимаете?

* * *
МГ: Я хотел тебе сказать, что вот это вот счастливое ощущение, тожде-

ственность самому себе, причем проявляющаяся в отношении к близким, 

к себе подобным, к друзьям. И вообще это вот ощущение вот такого счастья... 

Собственно говоря, ощущение счастья связано с тем, что ты в какой-то сте-

пени совпадаешь с тем, что около тебя, вокруг тебя и твое отношение к этому 

совпадает. Но ведь это же противоестественно, чтобы это было постоянным 

состоянием. Вот эта мысль мне пришла в голову. Это же противоестественно. 

Вот это согласие с собой, какая-то такая нестесненность свободы отношений 

с ближними, такая гармония, такое счастье и совпадение – этот чистый воз-

дух. Это же все, если оно становится постоянным, то является в какой-то сте-

пени скрытой, может быть, в наихудшей форме несвободой, несознаваемой, 

незамечаемой, непонимаемой. Что оно тогда, собственно, и ценн о, и тогд а 
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движе т, и тогда запоминается, и тогда важно для самосохранности души и все-

го, когда оно именно момент жизни. Таким же моментом выступает сомнение. 

А сомнение – это всегда в какой-то степени раздвоенность, если это честные 

сомнения, а не игра в бисер.

МР: Понимаю.

МГ: Да, считать историей, конечно, наше состояние [можно] было тоже 

кратковременно, и война и гибель ста миллионов людей его оборвала. Эта вот 

мысль ко мне пришла в голову вчера, когда я ложился. Как-то я ее не дого-

ворил, хотя она, в общем, совпадает с тем, о чем мы вечером говорили вче-

ра. <…> Какое-то наитие. Просто наитие. А я так думал даже встать из крова-

ти, чтобы тебе это сказать, что есть какое-то важное резюме, важное чувство. 

И собственно говоря, вот эта вот перемена этих состояний, их контраст, 

их oшибка – они ведь и создают в конечном счете то, что ты вдруг начинаешь 

как бы изначально жить. У тебя появляется другая жизнь, по отношению к ко-

торой прежняя уже становится как бы не твоей жизнью.

МР: Тут есть еще один момент: удержать свободу. Такой своевременный 

очень сегодня вопрос для многих, вообще удержать свободу. А сама по себе 

ситуация, которая создает несвободу, требует просто иного понимания, иного 

созидания свободы.

МГ: Да. Да. Конечно. Я с тобой согласен. Но это скорее нынешнее. А для 

нас ситуация в общем состояла в том, что у нас даже не было такого ощуще-

ния, что ее нужно удержать.

МР: И не было ощущения, что ее нужно созидать, что нужно создавать 

свободу.

МГ: Понимаешь, в пределах... Тут же узкий предел. То, что я тебе говорил, 

предел, так сказать, несостоявшегося поколения, вот этих непрошедших там заво-

да, ФЗУ, рабфака и так далее. Пришедших из школ, недоучившихся. Очень близ-

ких друг к другу по своему духовному миру, при всех индивидуальных различиях, 

способностях и чем-то другом, но в общем-то в чем-то коренном близких. Они 

не ощущали вот этого неравенства. А если оно в чем-то проявлялось, то очень ак-

тивно отторгалось. Среда очень активно отторгала самодовольных, понимаешь, та-

ких вот откровенно казенных. И вот это ощущение было собственно какие-то там 

неполных пять лет. Причем, конечно, со своими странностями, потому что многое 

было такое, что должно было его сокрушить. А оно почему-то не сокрушалось. Оно 

как бы вминалось. Были вот своего рода трещины, вмятины скорее, но целое по-

том выпрямлялось и оставалось таким... Тут страшно важно вот это вот отношение 

между собой. И лексика эта, юмор, который был, подтрунивание и всяческое не-

приятие такого, знаешь, торжественно-напыщенного, как и самодовольного.
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МР: Да, а Жид пишет, что не заметишь даже флирта.

МГ: Ну, это он в Парке культуры, тут бы он заметил. Тут, конечно, все 

было, боже мой! Но я хочу сказать, я всегда отгоняю от себя эту мысль о том, 

чем же были бы мои друзья юности потом. Погибшие, они, а не я, как-то со-

хранили вот эту вот свободу отношений друг с другом. Это они сохранили! 

А война в этом смысле была, в общем, может быть, и спасительной для нас. 

Она заменила то сомнение, которое к нам не приходило как самоконтроль, 

ограничение в период этого состояния.

МР: Для кого-то сомнения отложила, а для кого-то устойчиво заменила. 

Я имею в виду для выживших.

МГ: Да.

МР: Причем устойчиво и навсегда заменила. Или почти навсегда.

МГ: Ну не столько отложила, сколько пришло через страшный обрыв. 

Потому что трещина прошла сквозь всего себя. Да.

<…> Правда, и возраст, конечно, играет роль. Только бы не жаловаться 

на судьбу, хотя судьба была достаточно сурова. Вот погибали, уходили ро-

дители, близкие. Я, конечно, боюсь чрезмерно обобщить, все-таки тут есть 

индивидуальное восприятие, восприятие тех, совсем близких ко мне людей. 

В этом есть ностальгическое чувство. И вот это вот чувство отталкивания 

мысли о том, чем бы они все стали, если бы их жизнь продлилась. Остались 

бы мы вместе? Нет, конечно. Да-а. Ну ладно.

* * *
МР: Давайте тогда поговорим о курсе истфака.

МГ: Да. Когда я вот несколько лет назад стал делать эти вот письма6, есте-

ственным чувством было возродить их в том виде, какими мы расставались. 

Вероятно, эта задача непосильная. Плюс ко всему она заранее включает в себя 

воспоминания и забывания. Она как-то тяготеет если не к ним, то к светло-

му. Это естественно, и это даже нравственно. Смерть даже в худших случаях 

примиряет, а в лучших она возвышает. Это, по-моему, очень существенно для 

человека. Очень существенно для человека...

Это не фальсификация, это же и не однобокость. Это какая-то голограм-

ма самого внутреннего, самого важного. Но потом через какое-то время, когда 

я писал этот текст, и вообще во время всей этой работы над сборником, было 

6 Речь идет о работе над книгой писем и воспоминаний выпускников исторического факультета 

МГУ 1941 года. Книга была издана уже после смерти М.Я. Гефтера. (Голоса из мира, которого 

уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях / cост., 

вводные тексты М.Я. Гефтера. М.: Изд-во МГУ, 2004.)
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большое переживание, потому что мы как бы заново все встретились. Даже 

те, кто, в общем, не порывал связи все эти годы. Даже они встретились как бы 

заново, как бы вернулись туда и пережили это глубокое потрясение. Что же 

говорить о тех, кого мы не видели все эти 40 лет. Расставались юными, а встре-

тились старыми. Да. Когда же эта работа, доставившая в прямом смысле мно-

го слез, глубоких страданий, переживаний, воспоминаний, очень сблизившая 

нас, очень приблизившая к тем, к ним, была закончена, после этого был у меня 

такой небольшой перерыв, в который я поехал в какой-то временно пустовав-

ший у знакомых знакомого дом в деревне под Москвой, около узенькой 

Москва-реки. Я там провел несколько времени, как бы отдаляясь от сделан-

ной работы и еще находясь во власти ее. И в это время умер Белль. Так одно 

нашло на другое. Белль, который был современником, человеком того же по-

коления, только в другом ряду, непохоже близким, очень близким. Я не гово-

рю об огромности влияния дара, таланта, о колоссальности таких вещей, как 

«Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого». Но тут было сопоставление 

уже в таком плане: вот человек, воевавший против нас, уходил от своей жизни. 

Естественным казалось его последнее, что напечатали, «Письма к современ-

нику». Естественный тон, с которым он говорил о том, как он дезертировал, 

не хотел воевать, уходил от этого. Даже не в силу каких-то идейных установок, 

переворотов в сознании, переосмысления всего и вся, просто в силу инстин-

кта человеческого самосохранения. Это как-то бросило свет на только что 

сделанную работу. Вот такой свет, который возродил некое сомнение, что при 

всем том, что делается это абсолютно искренне, жалеть об этом возвращении 

к ним, остававшимся двадцатилетними, было невозможно. Наоборот, это 

одно из сильнейших чувств, которое переживается редко, но оставляет след 

надолго. Возникло такое ощущение – вот Белль мерит себя своей собствен-

ной обыденностью. А вот я, когда создавал этот текст, не оставался ли я, 

не возвращался ли я сам в тот самый плен того самоотождествления с жизнью 

той прежней, из которой я как будто бы ушел, а теперь вот реставрируя па-

мять, как будто бы снова вернулся? Зародилось какое-то сомнение: был ли 

я до конца, ну, если угодно, честен? Не отсек ли я, как отсекал раньше от себя 

меняющегося себя прежнего? Не отсек ли я при этом себя нынешнего при 

этом возвращении? Я начал писать такое длинное послесловие, одно в эпи-

столярной форме, одно в такой... И оборвал как-то, бросил или подвернулось 

что-то другое. Я хотел бы к этому вернуться, не трогая тот текст, оставляя его 

в совершенно нетронутом виде, какой он есть. Вот попытаться еще раз как-то, 

ну, если угодно, с достаточной степенью беспощадности по отношению к себе, 

косвенно даже по отношению к этим родным мертвым посмотреть все-таки 
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на то, что представляем мы. Это я возвращаюсь к вчерашней вечерней теме 

о несвободе. К природе этой несвободы. Вот я, скажем, писал там о разных 

людях, невольно выбирая то, что мне ближе, и то, что мне было лучше, и то, 

что виднее на расстоянии. Но вот оставалось, так скажем, в папке. Вот там 

был Валя Вайсман7, это мой самый близкий друг. Был еще Юра Бауэр8. Тоже 

достаточно близкий, ну нельзя сказать, что друг, близкий мне человек, погиб-

ший в самом начале войны. Он по происхождению из немцев. Не только нем-

цев, у него много всяких европейских кровей было. Но он сам ни одного слова 

по-немецки не знал, кроме того, что учили. Был сброшен десантником с пара-

шютом и погиб где-то под Киевом, в начале войны. Следа не осталось, отзвука 

никакого. А в это время его мать, которая, в сущности, была не немкой, а то ли 

шведкой, я уже забыл, сложная смесь всего, ее как немку высылали из Мо-

сквы. Да-а. И вот я обращался к друзьям тех лет, к его бывшей жене, которую 

я слегка знал тогда, а увидел снова через 40 лет. Она и второго мужа потеряла. 

Очень славная женщина. И вот среди всех этих своих бумаг, которые она тоже 

не трогала (интересная черта, большинство не трогали, не прикасались к преж-

нему, суеверно боясь воскресить то), среди этих бумаг была анкета, которую 

он заполнял. Он был вообще старше нас возрастом и старше курсом, потом 

уже перешел. У нас там была такая передвижка, связанная с военным обуче-

нием: до нашего курса обучали на офицеров в университете, а потом с нашего 

это прекратилось. И вот он заполнял анкету для военно-учебной части. Его по-

черком, таким знакомым, эта анкета с упоминанием всех родственников и так 

далее, и с примечанием, что вот узнал о каком-то родственнике, который был, 

что ли, арестован, я не помню. Ну, в общем говоря, что-то было с точки зрения 

времени в этих биографических данных нечто предосудительное. И значит 

с указанием на то, что не сообщал раньше потому, что узнал от матери совсем 

недавно, четыре дня. И все эти места были подчеркнуты таким красным ка-

рандашом. Каким образом она вернулась к нему, трудно сказать. Почему 

не осела в архиве? Ну, вот я вспомнил его, и себя, и всех нас, которые заполня-

ли все эти анкеты, за которыми был хвост разных происхождений. У меня 

тоже отец был в Соловках. И как этот груз висел: сидел, и значит всякий шаг, 

освобождающий от того, что это не ставилось в вину и не мешало какому-то, 

так сказать, активному продвижению в жизни, воспринимался как час благо-

дарения. Как что-то торжественно хорошее, окрыляющее, что ли. А второе: 

7 Вайсман Валентин Давидович – родился в 1919 году в Одессе, погиб в августе 1942-го.
8 Бауэр Георгий Эммануилович (1915, Москва — 1941). Специализировался по кафедре археоло-

гии. Сталинский стипендиат. Добровольцем ушел в армию 30–31 июня, был в десантных частях. 

Последнее письмо — из Киева в июле 1941 года.
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потом я Вали, своего милого Вали прочел диплом о Брестском мире, который 

он писал. И там проче л эти ужасающие страницы о Троцком. Ужасающие 

не только по сути (мы так и думали), но и по всей стилистике, по всей манере 

писания, столь абсолютно не совпадающей с его духовным складом, мягким, 

открытым людям, полным душевных и самых-самых благородных чувств. 

Ну это был человек, который вполне может быть названным, так сказать, 

Иешу а. И вот писалось чисто, честно, искренне человеком, в котором вообще 

не могло быть ничего нечистого, неискреннего. Абсолютно. Ни малейшей лу-

кавинки. Это не значит, что он был каким-то ханжой... Наоборот. Очень весе-

лым. Из Одессы был родом. И это одесситство в нем висело и сидело, несмо-

тря на все жизненные перепады. Тоже ему нелегко доставалось: отец рано 

умер, а был еще вдобавок нэпманом. Из Одессы, благословенного детства пе-

реехали в Иваново, в каморку, в тяжелую, так сказать, жизнь. Тем не менее 

он был веселый, остроумный, замечательный во всех отношениях и совер-

шенно невероятно чист. Вот я по отношению к нему таким себя никогда не 

чувствовал. Ни тогда, ни позже. Да и вообще у меня грехов по отношению 

к  нему: как-то его привязанность ко мне я невольно эгоистично эксплуатиро-

вал. И вот это несовпадение манеры его, абсолютно чистого человека, не спо-

собного ни на какую двусмысленность [и им написанного]. Тут же вспомни-

лись и другие его вещи. Вспомнились вот его выступления, когда 

мы обсуждали на комсомольском собрании нашего же однокурсника Сашу 

Беленького9. Ну тогда студент, а сейчас он, так сказать, уже человек моего 

же возраста и вызывающий у меня не слишком большие симпатии. Ну это уже 

другое дело. Тогда у него арестовали отца10, он был видным дипломатическим 

деятелем, потом его отправили зампредседателя совнаркома в Чувашию. И об-

суждалось его дело (обсуждали всех, и меня тоже обсуждали, когда моего дядю 

арестовали). И вот Валя с его бескорыстием, с такой нравственной прямотой 

выступил и сказал, что все, что делается, – это правильно, как же мы будем 

не доверять НКВД. Одно из двух. Надо выбирать. Надо выбирать. Вот. Да и соб-

ственное свое вспомнилось, я по этой части мог бы из своей жизни рассказать. 

9  Беленький Александр Борисович (1918—1991) — известный историк-востоковед, доктор 

исторических наук.
10 Беленький Борис Самойлович (1888–1939) – член ВКП(б), долгое время работал в системе 

Наркомата внешней торговли СССР. Занимал посты заместителя Торгпреда СССР в Герма-

нии (1928), Торгпреда СССР в Италии (1934–1937 гг). В связи с ухудшением дипломатических 

и торговых отношений СССР и Италии в ноябре 1937 года отозван в Москву. В дальнейшем 

проживал в Чебоксарах, занимал должность заместителя председателя СНК Чувашской АССР. 

В 1938 году был арестован как участник контрреволюционной деятельности, осужден по ст. 58 

(1-я категория) и в 1939 году расстрелян.



158 Вспоминать: исследования и размышления 

Причем занятно было вот это нежелание прятать, скажем, какое-то свое непо-

нимание или сомнение в праведности совершающегося. Сомнение-то было, 

и если оно было, то только персональным по отношению к кому-то ближнему, 

по отношению к человеку, которого ты знаешь. И это как раз уверенность 

в том, что все в целом где-то совершается, не может не совершаться, не может 

в целом не быть правильным. Ибо если оно не правильное, то что? Значит, 

неправильн о все, весь мир. Все. Все, так сказать, основные жизненные пози-

ции, все отношение к жизни, значит, оно должно было бы рухнуть. Об этом не 

могло быть и речи. Вот поэтому мы весьма активно и довольно безбоязненн о, 

на расстоянии может показаться бесстрашно, хотя никакого бесстрашия 

в этом не было, защищали своих товарищей по курсу. От исключения из ком-

сомола, от исключения из университета. Именно эта вера в правильность це-

лого, в целом совершающегося, давала определенную такую разрешающую 

способность к этому делу.

Вот когда я все это обдумываю, вспоминаю свои собственные грехи. 

Вот какие-то несправедливости, которые я за собой числил, помню гораздо 

больше, чем что-либо другое. Пожалуй, даже отдельные неудачные или ка-

жущиеся мне либо трусливыми, либо иными, фразы, сказанные в какое-то 

время, – все наперечет помню. Вот они-то совершенно не выходят из моей 

памяти. Я не могу сказать, что завидую, но удивляюсь людям, обладающим 

способностью все про себя забывать. И в отношении этих людей (даже до-

вольно близких, причем весьма утонченных, рефлексирующих, активных, 

опровергающих, утверждающих и клеймящих) у меня какое-то инстинктив-

ное отталкивание. Вот я близок или знаком, вроде бы дружественен, но нет 

желания быть рядом, быть вместе, что-то мне мешает. И эта дистанция как-то 

нарастает, даже во времени. И вот я, продумывая все это, включая себя и все 

свои выступления этого свойства – их было тоже не так уж мало.

Я думаю, возвращаясь к этому тексту, что надо как-то заново все посмо-

треть еще раз, и не трогая того, как бы возвращаясь к этому еще раз, вот проду-

мать, обязательно полагаю себе в первую очередь тему этой самой несвободы. 

Которая, в частности (вот о чем мы сегодня утром говорили), кормилась тем 

еще, что некая устойчивость состояния свободы сама по себе, по-видимому, 

была иллюзорной, обманной. И она должна была обязательно перейти где-то 

в трагедию. Она и перешла в трагедию гибели. Но она могла перейти и в дру-

гую трагедию. С этой точки зрения, это поколение я и считаю несостоявшимся 

как поколение. Потому что как поколение оно должно было либо погибнуть, 

либо вступить в какую-то драму пересмотра.
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Этюды о советской индустриализации
Марк Меерович1

Традиционное понимание природы советской индустриализации до сих 

пор лежит в рамках пропагандистского клише, созданного коммунистической 

идеологией. Оно состоит в следующем: внешняя военная угроза побудила ру-

ководство послереволюционной, экономически отсталой Советской России 

принять в середине 1920-х гг. вынужденное решение о проведении широкомас-

штабного, форсированного по срокам, промышленно-технологического пере-

вооружения, превратившего к началу 1940-х гг. СССР в промышленно развитую 

державу. Как побочный результат индустриализации были созданы и техниче-

ски оснащены вооруженные силы, обеспечившие противостояние внезапной 

военной агрессии и в конечном счете победу в Великой Отечественной войне.

Однако того, что мы знаем сегодня о сталинской внешней и внутренней 

политике 1930-х гг., вполне достаточно, чтобы полностью опровергнуть по-

добную «идеологическую формулу», исключить «оборонительные цели» ин-

дустриализации, а также отбросить миф о «радостном трудовом энтузиазме 

советского народа, создававшего мирную индустрию».

Сталин готовил страну к наступательной, агрессивной войне, и возглавляе-

мый им партийно-государственный аппарат целенаправленно создавал полно-

стью милитаризированную экономику. Формирование мощного современного 

военно-промышленного комплекса и стало главной целью внутренней полити-

ки уже со второй половины 1920-х гг. В это время Госплан получил задание раз-

работать организационно-управленческие принципы нового административно-

территориального деления страны в соответствии с задачами размещения 

объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) и начал разрабатывать 

соответствующую программу, получившую наименование «индустриализа-

ция». В этой программе фундаментом для определения показателей как перво-

го, так и всех последующих пятилетних планов, основанием для установлени я 

1 Меерович Марк Григорьевич – доктор исторических наук, кандидат архитектуры, про-

фессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член-

корреспондент Международной академии архитектуры, действительный член Международной 

академии наук о природе и обществе по отделению «Художественный и индустриальный ди-

зайн», член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России, Почетный работник 

высшей школы, Заслуженный архитектор России, профессор кафедры Архитектурного проек-

тирования Национального исследовательского Иркутского государственного технического уни-

верситета, заместитель директора по научной работе Восточно-Сибирского научно-творческого 

центра Российской академии архитектуры и строительных наук.
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мощностей и номенклатуры возводимых промышленных предприятий высту-

пила именно задача насыщения армии современной техникой.

Опыт участия капиталистических стран в Первой мировой войне проде-

монстрировал, как сложно и подчас драматично их гражданская промышлен-

ность перестраивалась на производство военной продукции – вынужденно, 

следуя требованиям момента, хаотично, с материальными потерями, долго 

и крайне неэффективно. Этот исторический опыт был учтен большевиками 

и положен в основу разработки уникальной стратегии формирования советско-

го ВПК. Уникальность заключалась в создании особых форм взаимоотношения 

между военно-промышленным комплексом и гражданской промышленно-

стью – в том, что массовое «переключение» на военные рельсы гражданской 

промышленности (без которой потребности советской армии никоим образом 

не могли быть удовлетворены) было изначально заложено в основу устройства 

всей сферы гражданского производства, всего «народного» хозяйства.

Развитие ВПК трактовалось советской идеологией как маховик техно-

логического прогресса во всех остальных – «гражданских» – сферах деятель-

ности. Однако на самом деле таковым вовсе не являлось. Развитие военной 

промышленности в СССР в период индустриализации осуществлялось не па-

раллельно и не вслед за развитием гражданской промышленности, как это 

происходило во всех других странах в период промышленной революции, 

технической перестройки гражданской промышленности и перехода на но-

вый технологический уровень, а за счет невозвратного употребления ресурсов 

всей гражданской сферы. Не «помощь» народного хозяйства нуждам оборо-

ны с началом войны, а изначальное его подчинение военным задачам лежало 

в основе программы индустриализации. Участие гражданской промышлен-

ности в производстве военных изделий рассматривалось не с точки зрения 

ее возможной переориентации с началом боевых действий, а как способ 

ее изначального устройства и постоянного существования в мирное время. 

Именно перманентно осуществляемая военная мобилизация всех компонент 

советской экономики и народного хозяйства выступала основанием техноло-

гического перевооружения всей отечественной промышленности в ходе осу-

ществления индустриализации.

Советская власть отдавала себе ясный отчет в выборе приоритетов. Военная 

промышленность, или, как ее именовали, оборонная промышленность («обо-

ронка»), являлась предметом первостепенного внимания советского руковод-

ства. Именно ей передавались наиболее ценные природные и трудовые ресурсы, 

именно на ее создание направлялись основные материальные средства, именно 

для нее на валюту, вырученную от продажи хлеба и леса, закупались за рубежо м 
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технологии и стратегические материалы. Причем все это делалось в ущерб бла-

госостоянию народа. Катастрофическое снижение уровня жизни населения до 

минимально возможного, сокращение производства товаров народного потре-

бления, экспорт зерна в условиях массового голода и приобретение на выручен-

ные валютные средства именно военных технологий – все это было осмыслен-

ными и планомерными действиями руководства страны.

Какую бы конкретную сферу деятельности мы ни взяли – возведение 

промышленных объектов, транспортное и жилищное строительство (вплоть 

до возведения целых городов), сельское хозяйство, энергетику, ресурсодобычу, 

внутренний товарооборот и т.п. – мы везде сталкиваемся с систематической 

упорной военно-мобилизационной работой, с принудительными формами 

труда, с элементами подготовки к войне. Если игнорировать эти проявления 

прямого и косвенного порядка, то не просто трудно, а практически невозможно 

понять специфику и своеобразие военно-промышленной политики советской 

власти в ее неразрывной связи и в ее определяющем влиянии на другие поли-

тики: градостроительную, жилищную, административно-управленческую, ми-

грационную, ресурсодобывающую и даже карательную.

Однако до сих пор в отечественной историографии вопросы о том, каким 

путем формировалось подчиненное милитаристским целям «народное хозяй-

ство», каким образом политической системе удавалось так эффективно при-

нуждать население к воплощению своей воли и исполнению своих команд, 

как была сформирована и как функционировала советская мобилизационная 

экономика, какими были технологии управления ею, как были взаимосвяза-

ны множественные аспекты этого гигантского механизма и др., остаются от-

крытыми. Эти и многие другие вопросы индустриализации продолжают оста-

ваться неизученными.

Любое государство имеет систему мер по мобилизации своей экономи-

ки в том случае, если начнется война. Подобное военно-мобилизационное 

управление представляет собой систему поэтапно распланированных меро-

приятий, обеспечивающих приведение хозяйства в готовность выполнять за-

дачи военного времени. Оно предполагает введение тотального контроля над 

ценами и заработной платой; введение правил рационального распределения 

предметов первой необходимости, продовольствия, горючего; осуществление 

комплекса мер принуждения к исполнению обязательных постановлений по 

отдельным отраслям промышленности, связанных с производством военной 

продукции; ограничение использования дефицитных материалов; плановое 

сокращение производства товаров гражданского потребления и т.п. Однако, 

в отличие от всех остальных стран, Советский Союз создал систему военно-
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мобилизационного управления, постоянно функционирующую уже в мирное 

время, руководящую производством вооружения не только в системе ВПК, 

но и в гражданском секторе промышленности.

Казалось бы, ну и что в этом особенного – многие капиталистические стра-

ны в тот период использовали в мирное время военное производство в качестве 

маховика для интенсификации и технического перевооружения самостоятель-

но развивающейся гражданской промышленности. Сознательно превращали 

военно-промышленный комплекс в искусственно создаваемый рынок для сто-

роннего стимулирования развития ряда отраслей тяжелой промышленности, 

обеспечивавших гражданское производство. Потому что эти отрасли были ли-

шены достаточного внутреннего импульса со стороны потребительского рын-

ка, так как не производили непосредственно товаров массового потребления, 

как это делала, собственно, легкая промышленность. Именно поэтому военные 

заказы на первых шагах производственно-экономической реформы использо-

вались западной экономикой для интенсификации внедрения в гражданские 

производства новых технологий. А это, в свою очередь, приводило затем к уско-

рению роста общественного производства, к удешевлению товаров широкого 

потребления и, что самое важное, к увеличению доходов населения. В резуль-

тате образовывался все более и более расширяющийся рынок разнообразной 

гражданской продукции и все более широкий спектр различных видов услуг, что 

в конечном счете ускоряло дальнейший экономический рост и стимулировало 

приток инвестиций в новые отрасли производства товаров народного потребле-

ния, запуская собственный маховик самостоятельного развития гражданской 

промышленности (и легкой, и тяжелой). Подобная стратегия и являлась глав-

ной целью индустриализации в капиталистических странах. А последующее са-

моразвитие гражданской промышленности было ее важнейшим результатом.

Однако советская индустриализация походила на этот процесс лишь от-

дельными внешними чертами. Содержательно же здесь все обстояло диаметраль-

но противоположным образом. В Советском Союзе гражданская промышлен-

ность была лишена способности к какому-либо саморазвитию. Она развивалась 

планово – то есть в зависимости от тех приказов, которые получала свыше, от тех 

ресурсов (в том числе и людских), которые ей выделялись, от того ассортимента 

и объемов продукции, которые ей предписывалось производить.

В СССР маховик стремительного развития военно-промышленного ком-

плекса, точно так же как и в капиталистических странах, интенсифицировал 

развитие отраслей тяжелой промышленности. Но не для того, чтобы в конеч-

ном счете расширить сферу услуг, быта, досуга, потребления и т.п., а прежде 

всего для того, чтобы росло само военное производство. Советский военно-
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промышленный комплекс не являлся дополнительным стимулом для развития 

гражданских производств. Он существовал сам для себя – был главной целью, 

основным заказчиком, единственной причиной целенаправленного и интен-

сивного развития тяжелой промышленности. Никаких других «гражданских 

тяжелых промышленностей» в СССР не существовало, название было лишь 

маскировкой. Подавляющая же масса якобы «гражданских» предприятий воз-

водилась для выполнения военных заказов и лишь время от времени занима-

лась изготовлением мирной техники.

Ключом к пониманию специфики советской стратегии формирования 

военно-промышленного комплекса является «ассимилированное военно-

гражданское производство» – перемещение центра тяжести в производстве 

вооружений со специализированной группы военных заводов на основную про-

мышленную базу страны. Система промышленного производства, начавшая 

формироваться со стартом первой пятилетки, была изначально приспособлена 

к задачам военного времени – возведение гражданских фабрик и заводов целена-

правленно планировалось и осуществлялось исходя исключительно из потреб-

ностей военной промышленности. То есть проектировался ассортимент военной 

продукции, в соответствии с ним планировались и разворачивались процессы ее 

производства, а параллельно формировались родственные по технологическо-

му профилю гражданские предприятия, на которых изготавливались комплек-

тующие, совершенствовалось оборудование, вырастали квалифицированные 

рабочие кадры и т.п. Таким образом, советский вариант постоянного включения 

гражданской промышленности в выпуск военной продукции не просто «сши-

вал» военную индустрию с существующей структурой гражданских производств, 

а превращал гражданские предприятия в «военно-гражданские».

Это был принципиально новый способ формирования основ ВПК, в ко-

тором военное производство выступало в роли главного заказчика «граждан-

ских» заводов, а гражданское производство даже в мирное время являлось 

ресурсной базой военного. При этом происходило неизбежное подтягивание 

технологического уровня тех производств гражданского профиля, которые 

были ассимилированы с военными предприятиями; в то же время военные 

заводы выпускали гражданскую продукции. Подобная «ассимиляция произ-

водства» – изначальное объединение двух систем, существовавших ранее как 

обособленные и автономные со стратегическим подчинением гражданского 

производства военным целям, – обеспечивало решение широчайшего круга 

военно-производственных задач.

Целью советской индустриализации было не улучшение благосостоя-

ния народа, то есть расширение ассортимента продуктов питания, товаров 
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бытовог о потребления, развитие сферы услуг, досуга, жилищных условий 

и т.п. Напротив, все ресурсы, все интеллектуальные и физические силы го-

сударства были направлены на создание самого мощного в мире военно-

промышленного комплекса. Начиная с первого шага реализации программы 

индустриализации, это с неизбежностью приводило к «непредвиденным» 

жертвам и «случайному» ухудшению уровня жизни населения.

Гражданская промышленность в СССР, несмотря на все пропагандистские 

заверения, также не способствовала повышению благосостояния населения. 

В основном она была подчинена задачам военного производства – обеспечи-

вала его заготовками, материалами, комплектующими изделиями, деталями, 

станками, инструментом, подготовленными квалифицированными кадрами 

и пр. В итоге все те гражданские предприятия, которые были включены в ко-

операцию с военными отраслями, получали возможность развивать свой ста-

ночный парк и технологии. А те предприятия гражданской промышленности, 

которые не были связаны с военным производством, десятилетиями сохраняли 

примитивное дореволюционное оборудование, отсталые формы организации 

труда, низкую квалификацию персонала и допотопные технологии.

Другое пропагандистское клише, широко распространявшееся советской 

исторической наукой, утверждало, что в период индустриализации имел место 

огромный массовый энтузиазм населения, которое добровольно жертвовало 

всем во имя успеха технического прогресса. Это клише искажает исторические 

реалии, мешает вскрыть подлинные социально-производственные механиз-

мы осуществления индустриализации, поскольку в ее основе лежал не радост-

ный энтузиазм, а принудительный труд. Неразрывная связь системы военно-

промышленного производства и гражданской промышленности превратила 

весь промышленный аппарат страны в военный конвейер, становление кото-

рого было поддержано массовым развертыванием системы военн о- и трудо-

мобилизационных мероприятий. Для этого власть осуществила комплекс мер 

по законодательному обеспечению милитаризации практически всего граждан-

ского труда. Милитаризации, превратившей (начиная с 1930-х гг.) всю страну 

в единый военно-трудовой лагерь. Постепенно были выработаны формы при-

вязки населения к рабочим местам (посредством трудовых книжек и пропи-

ски); отрегулированы формы «добровольной» трудовой повинности; условия 

вовлечения женщин в обязательную трудовую деятельность; способы привле-

чения гражданского населения к работе на тех же основаниях, что и призыв 

солдат в армию (то есть «добровольно-принудительно», когда молодой выпуск-

ник учебного заведения или высококвалифицированный специалист «добро-

вольно» ехали туда, где требовались их рабочие руки, потому что прекрасно 
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понимал и, что в случае отказа могли быть подвергнуты отправке туда вне их же-

лания и воли, но уже на значительно худших условиях).

Эти законодательные основания обеспечивали наполнение новым населе-

нием соцгорода и соцпоселки, которые начали возводить с началом индустриали-

зации подле военно-гражданских производств. Отдаленные и осваиваемые терри-

тории обеспечивали трудовыми ресурсами за счет добровольно-принудительных 

перемещений населения и командно-приказного командирования специали-

стов. А также благодаря заключенным ГУЛАГа, планово включаемых в трудои-

спользование в широком спектре сфер производства, но в особенности – в до-

бычу природных ресурсов в труднодоступных районах.

В конце 1920-х гг. существовавшая система расселения России была карди-

нальным образом реформирована. Фактически создана заново в соответствии 

с задачами индустриального развития Советского Союза. До революции прочер-

чивание границ административно-экономических районов России основыва-

лось на исследовательски-статистическом выявлении однородности естествен-

ных географических факторов-признаков. Считалось, что главным критерием 

районирования территории должно быть сельскохозяйственное производство, 

потому что именно оно являлось традиционным фактором интенсификации 

хозяйственного освоения: давало импульс возникновению промышленности, 

«предъявляя ей производственные запросы» и поставляя трудовые ресурсы и не-

которые виды сырья. Стратегия Госплана – главного разработчика плана инду-

стриализации, исходила из прямо противоположного: не сельскохозяйственные 

ареалы должны служить импульсом для возникновения новой промышленно-

сти, а новые промышленные комплексы, возводимые в местах залегания сырья, 

должны инициировать формирование обслуживавших зон сельскохозяйствен-

ного производства. «Методология индустриализации» Госплан а сознательно 

шла по пути изменения зависимости между организацией сельского хозяйства 

и организацией промышленного производства.

Следует отметить, что подобная методология административно-экономи-

ческого районирования (и обеспечивающей его миграционной, транспортной, 

промышленной, градостроительной и прочей политики) являлась совершен-

но новой по сравнению с дореволюционным периодом. Она, как и вся стра-

тегия госплановских разработок, была «преобразовательной» по отношению 

к существовавшей пространственной «конструкции» страны. Этот подход це-

ленаправленно противопоставлялся старому, основанному на выявлении есте-

ственных тенденций развития и поэтому называвшемуся «познавательным». 

Именно в этом заключалось главное отличие старого районирования, структу-

рировавшего одну и ту же территорию России на «функционально» различные 
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управленчески е ареалы (судебные, учебные, водные, военные, горные и т.п.), 

численность и границы которых не совпадали, от нового, членившего терри-

торию в соответствии с единым общегосударственным планом размещения 

крупных промышленных комплексов. Районирование периода индустриали-

зации исходило из того, что старое (дореволюционное) районирование, по-

слойно членившее территорию страны на ареалы разных видов деятельности, 

порождало «рыхлую» административно-управленческую структуру. Эта струк-

тура, состоявшая из автономных самодостаточных и самоуправляемых терри-

ториальных образований, резко критиковалась и концептуально отвергалась 

«учеными-коммунистами», как способствовавшая центробежным силам, сепа-

ратизму, угрожавшая целостности страны.

Районирование конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. являлось 

вторым этапом трансформации промышленно-пространственного каркаса 

страны. На первом этапе был реализован план ГОЭЛРО, создавший базовые 

ареалы новой промышленно-территориальной структуры за счет «отрыва» 

зон размещения производств от мест залегания энергоносителей (угля, тор-

фа) и переноса их к местам залегания сырья, где в целях обеспечения про-

изводств необходимой энергией возводились электростанции (торфяные 

и  гидро электростанции). На втором этапе – в период индустриализации – 

параллельно с созданием мощнейшего ВПК целенаправленно формировалась 

единая общегосударственная иерархически устроенная административно-

территориальная управленческая структура, способная скрепить части огром-

ной страны в единое целое и обеспечить организационные условия для «проте-

кания» производственных процессов, начинавшихся в местах добычи ресурсов 

и заканчивавшихся складированием готовой продукции. Целью было форми-

рование единого «пространственно-хозяйственно-управленческого» каркаса, 

охватывавшего все стороны хозяйства, все основные «функции» государства 

(организационно-управленческие, экономико-технологические, научно-

производственные, социально-культурные и т.п.). Подобное «промышленно-

производственное» представление о «государственных скрепах» было предо-

пределено марксистско-ленинской философией: все явления и процессы 

пролетарского государства рассматривались исключительно через их отноше-

ние к материально-производственному базису.

Новое административно-территориальное районирование конца 1920-х – 

первой половины 1930-х гг. кардинально изменяло прежнюю территориальную 

структуру, превращая общую систему управления страной в иерархизированну ю, 

общегосударственную и командно-приказную вертикаль, а саму страну – в еди-

ный производственный механизм. Именно для этого вся территория страны 
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членилась на хозяйственно-территориальные единицы с самодостаточным 

производственным циклом. Эти единицы, соразмерные друг с другом по ко-

личеству населения, именовались «хозяйственно-экономическими районами». 

Они обладали рядом обязательных признаков: а) промышленно-пролетарским 

«ядром»; б) зоной размещения населения, привязанного к производству (про-

мышленному и сельскохозяйственному); в) сырьевыми регионами, обеспечи-

вавшими производство; г) транспортными ареалами, обслуживавшими произ-

водство; д) распределительной системой.

Новое районирование решало задачу «сжатия пространства» за счет «маги-

стрализации», то есть оптимизации транспортной сети, повышения скорости 

движения и провозоспособности. А также за счет «агломерирования», то есть по-

вышения доли коротких связей в производственных процессах и расселении. Это 

обеспечивало включение мест размещения новых промышленных предприятий 

в единые общегосударственные «производственно-технологические цепочки».

Центрами такого районирования (то есть центрами новых хозяйственных 

и одновременно административно-территориальных районов) становились 

соцгорода – крупные «промышленно-энергетическо-селитебные» образова-

ния. Они целенаправленно создавались как ядра искусственной урбанизации. 

Вместе с прилегавшими к ним сельскохозяйственными зонами, обеспечивав-

шими города-новостройки продуктами питания, они образовывали базовые 

ареалы нового пространственного каркаса страны. Как следствие, в градо-

строительной типологии периода индустриализации присутствовали лишь 

две основных категории населенных мест: а) городские поселения и б) сель-

ские поселения, а также три вида дополнительных (специальных) поселений: 

рабочие, курортные и дачные поселки.

Стратегия размещения новых промышленных комплексов и совет-

ская градостроительная политика были изначально тесно связаны, потому 

что практическая реализация плана ускоренного создания ВПК требовала 

не только строительства новых фабрик и заводов, но и закрепления возле них 

за счет возведения жилища миллионов человек, перемещенных на новые ме-

ста обитания. На выбор этих мест не влияли факторы, определяющие, при-

годны те для жизни или нет. Их выбор был поставлен в тотальную зависимость 

от «общехозяйственных планов развития».

В СССР создание организационных, технологических, финансовых, ре-

сурсных и прочих основ военного производства осуществлялось под полны м 

контролем государства. Именно оно и было названо индустриализацией. 

Ради нее проводились экономические и социальные реформы. Ради нее 

крестьяне принудительно отрывались от земли и перебрасывались в города, 



168 Вспоминать: исследования и размышления 

где «опролетаривалис ь», включались в производственно-бытовые коллекти-

вы, а затем в организованном порядке направлялись на возведение объектов 

военно-промышленного комплекса, неотделимо сращенного с гражданским 

производством. Ради нее прокладывались транспортные артерии и разраба-

тывались природные ископаемые. Ради успехов индустриализации пропаган-

да призывала советских людей напрягать все силы и жертвовать личным бла-

гополучием и комфортом, а карательная система заставляла их это делать.

«Одна школа…» 
Интервью Е. Боярских с В. Дятловым1

Когда мне предложили поучаствовать в этом юбилейном сборнике, я был 

рад. С одной стороны, сборник – это замечательно, это давняя академическая 

традиция. И с юбиляром меня очень многое связывает. Но когда я начал думать, 

как это все писать, встал в тупик. Ведь возможен стандартный вариант сбор-

ника в чью-то честь – биография, список трудов, а потом коллеги свои статьи 

публикуют, вот и все. Солидно, академично, скучновато-занудливо – в общем, 

совсем не в Мишином стиле. Но если делать как-то поближе к личности юбиля-

ра, то можно легко скатиться в разговор о себе любимом – «я на фоне юбиляра». 

Сотворить что-то вроде капустника – дело хорошее, но тут дар нужен. И что 

может быть тоскливее натужного юмора? Мишины регалии перечислять, его 

заслуги перед отечественной и мировой наукой?! Тоже не вдохновляет, хотя есть 

что сказать. Я уже пережил собственный юбилей – конечно, любопытно узнать, 

что там будут говорить на похоронах, но к чему забегать вперед? В общем, я при-

нимался несколько раз за свой текст и тут же прекращал. И когда был в оконча-

тельном тупике, подумал – а может быть, написать о том, что нам обоим важно 

и интересно вспомнить, об общей важной вехе в нашей жизни?

Мы с Мишей люди очень разные – в том числе и как профессионалы. 

И в то же время прошли одну школу. И это даже не исторический факультет 

Иркутского университета, который мы оба закончили. Это прежде всего кру-

жок международников Мирона Акимовича Бендера2.

1 Литературная обработка и подготовка к публикации – Е. Боярских. Дятлов Виктор Иннокен-

тьевич – доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных 

отношений Иркутского государственного университета.
2 Мирон Акимович Бендер (1914–1982) – историк, педагог. Окончил Московский авиационный 

институт, три курса ИФЛИ. Работал инженером-конструктором. В 1941 г. с авиазаводом был эва-

куирован в Иркутск. В 1947 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. До 1963 г. – 

на партийной работе. С 1963 г. работал на историческом факультете Иркутского государственного 
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Я учился на историческом факультете несколькими годами раньше, 

и Мишу запомнил, когда он был еще школьником. Меня отправили руко-

водить кружком международников во Дворец пионеров – отрабатывать про-

пущенную из-за поездки в стройотряд пионерскую практику. Была тогда та-

кая. Кружок я, конечно, развалил за несколько месяцев; это уж как водится, 

не я первый и не я последний был, кто этот кружок разваливал. А он, как пти-

ца Феникс, возрождался и возрождался.

Там я сразу запомнил Мишу, потому что не запомнить его было нельзя – 

неординарный, яркий, нестандартный. А потом он на наш факультет посту-

пил. Я учился на четыре года старше, и младших мы, если честно, не особенно 

замечали. У каждого из нас были свои жизненные траектории, свои компании 

и свои развлечения, но было общее, и общее очень важное… По-моему, очень 

сильно воздействовавшее на наши личности. Это был кружок международни-

ков уже на нашем историческом факультете.

С формальной точки зрения, это было обычное в те времена дело. Тогда 

это называлось «студенческим научным обществом» или «научным кружком». 

Это было принято, и кружки такие были очень разными. Но здесь характер 

этого общества определялся личностью Мирона Акимовича, который тот кру-

жок создал и на протяжении многих лет им руководил.

В то время имя его в Иркутске гремело. Он был блестящим лектором-

международником. Был тогда такой жанр – лекции о международном поло-

жении; считалось, что надо нести в массы знания, перемешанные с идеоло-

гией. И люди их любили: интересно же, какие там происки империализма 

и маоизма и что там против нас замышляют. Своя-то политическая жизнь 

была тусклой, скучной, а там – ярко. Мирон Акимович Бендер был блестя-

щим лектором, просто непревзойденным. Он умел очень системно, понятно, 

можно сказать, сочно говорить о невероятно сложных вещах – сложных и са-

мих по себе, и потому, что объяснения должны были быть идеологически вы-

держанными. И врать нельзя было – когда врешь перед людьми, они всегда 

это чувствуют. Он умел сказать все – и в то же время не подставиться. Это 

было большое искусство тогда.

Мирон Акимович считался лектором № 1 в области. Репутация высочай-

шая, уважение большое. Но власти, конечно, приглядывали. Такой контроль 

был рутинной процедурой.

университета. Доцент кафедры всеобщей истории. Был создателем и руководителем кружка новой 

и новейшей истории, школы лекторов-международников на историческом факультете. Заведовал 

кафедрой международных отношений университета марксизма-ленинизма, многие годы руководил 

секцией международников Иркутского областного отделения Всесоюзного общества «Знание».
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Биография у него была не очень-то обычная для университетского препо-

давателя – но в духе времени. Он, кстати, не слишком о ней распространялся, 

даже когда мы уже работали вместе на нашей кафедре и по-человечески сбли-

зились. Он тщательно оберегал свою частную жизнь – и для меня это тоже 

было важным уроком. До войны – комсомольская коммуна в Москве, образо-

вание инженера-авиастроителя, учеба в ИФЛИ3. В Иркутск попал в войну, на 

авиационный завод. Здесь – партийная карьера, не очень задавшаяся, лектор-

ство, потом преподавание. Когда партийная карьера Мирона Акимовича пре-

секлась (и можно догадываться о причинах этого во времена «борьбы с кос-

мополитами»), он стал лектором в Высшей партийной школе (это тогдашний 

аналог академии госслужбы).

С 60-х годов Мирон Акимович преподавал в университете, работал на на-

шей кафедре всеобщей истории. Он вел очень интересные курсы – «Историю 

международного коммунистического движения», «Историю Коминтерна» 

и, главное, «Историю стран Азии и Африки». Курсы очень сложные, слабо раз-

работанные, требующие больших специальных знаний. История Востока, осо-

бенно XX века, тогда была изучена не очень хорошо, но, с другой стороны, она 

была менее подцензурна, ее меньше контролировали, чем историю России, на-

пример, где к каждому слову придирались. На кафедре его ценили, хотя карьера 

его была совершенно неакадемической – профессионализм уважали все.

Он не был академическим ученым и преподавателем. Диссертацию никогда 

не защищал, даже не стремился. Он был скорее популяризатором. Чрезвычайно 

эрудированным, оригинально мыслящим, очень логичным. Читал лекции ярко, 

мощно, увлекательно. Наверное, сочетание инженерного и ифлийского начал 

сформировало его как лектора и преподавателя. В его лекциях были драматур-

гия, интрига, яркие образы. Логичная, все объясняющая схема, жесткая кон-

струкция. Он выстраивал лекции как хороший самолет, деталь к детали: в них 

не было ничего случайного, все функционально и потому невероятно красиво. 

Он не просто рассказывал, а объяснял, и жесткая, однозначная логика сбли-

жала его лекции с духом «Краткого курса истории ВКП(б)». Наверное, это дух 

его эпохи – жесткой, однозначной, не признающей сложности и противоречи-

вости человека и общества. Эпохи популярности идеологии социальной инже-

нерии, веры в возможность (и потому необходимость) сознательно, по заранее 

продуманному плану выстроить «дивный, лучший мир».

3 ИФЛИ – Московский институт философии, литературы и истории имени Н.Г. Чернышев-

ского, существовал в Москве с 1931 по 1941 г. В нем учились Борис Слуцкий, Давид Самойлов, 

Юрий Левитанский, Григорий Померанц, Лилианна Лунгина и другие известные поэты, писа-

тели, философы, переводчики.



171  «Одна школа…» Интервью Е. Боярских с В. Дятловым 

Когда после возвращения из аспирантуры я начинал читать переданный 

им курс «История стран Азии и Африки», то выстраивал его в том же ключе. 

Пытался, по крайней мере. Мне кажется, получалось – и был я тогда очень 

умным. А потом такая жесткость, непротиворечивость, однозначность стали 

меня как-то стеснять. Человек и его социальная жизнь все больше казались 

шире, иррациональнее и противоречивее любых теорий и моделей. Жесткая 

логика концептуальных схем размывалась. Это пугало – и радовало. Новые 

миры открывались – но это совершенно не означало отказа от того, чему на-

учил Мирон Акимович. Преодоление не означало отрицания, отказа.

Слушая Мишу, читая его тексты, я вижу, что и он этот путь прошел. Ино-

гда мы с ним годами не виделись, у каждого была своя жизнь. Иногда обща-

лись очень тесно, работали в совместных проектах, писали и редактировали 

книги. Дружили домами. Я видел, каким фундаментом, каким краеугольным 

камнем стал кружок и для него. Мы не просто учились там – мы там воспиты-

вались; кружок поддерживал честолюбие, желание самовыразиться. Это был 

клуб – среда, с которой хочешь соотноситься.

Мирон Акимович вел кружок больше двадцати лет. Двадцать лет, каждую 

среду, из недели в неделю – консультации, разговоры, обсуждение структу-

ры лекций, библиография... Обычно бывает по-другому: вспыхнуло что-то – 

люди собрались, с энтузиазмом поработали, самовыразились, а потом все 

стихло. Одни студенты уходят, другие приходят… или не приходят. Препода-

вателя отвлекают другие дела, он устает, теряет интерес, драйв. Кружок, как 

театр, может всего несколько лет существовать, потом он должен погибнуть. 

А этот существовал двадцать лет, причем с постоянным накалом.

Нам повезло. Мы включились в его работу в пору его расцвета, когда от-

стоялись некие традиции, практики, обыкновения. Стиль отношений. Фор-

мы и методы работы. Общество того времени было закрытым, и популярность 

лекторов базировалась на том, что у них был особый уровень доступа к ин-

формации. Информация была дефицитом и распределялась дозированно. Од-

ним – открытый журнал «За рубежом» или «Новое время», другим – сведения, 

которых не было в открытой прессе. Была целая серия, иерархия закрытых 

источников. Был, скажем, журнал «Атлас» с грифом «Для служебного поль-

зования». Он не продавался и не распространялся публично, его экземпляр 

попадал только в райком партии. Это были перепечатки иностранной прессы, 

переводы и статьи наших журналистов, но не для широкой аудитории. До ши-

рокой аудитории это доходило неофициально, в пересказе лекторов.

Считалось, что все опубликованное в стране – это голос государства, 

поэтому, когда мы проводили наши факультетские научные конференции 
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и хотел и опубликовать тоненькую книжечку тезисов, эти тезисы проходили 

цензуру Министерства иностранных дел! Мы возили их туда, и занятые люди 

в МИДе, которые решали судьбы мира, отвлекались, читали наши студенческие 

тезисы, писали отзывы, ставили печать и расписывались. А потом еще в цензу-

ру – в Обллит. Поэтому подготовка сборничка тезисов занимала год…

Информацию дозировали, и доступ к информации свидетельствовал о ста-

тусе: этим – можно, этим – нельзя, а этим можно и то и другое. Как магазины: 

магазины для всех, закрытые магазины для избранных. Общество было очень 

сословным, и дефицит – а все было дефицитом – распределялся в зависимости 

от статуса человека. И вот мы в студенчестве могли получать информацию из за-

крытого журнала, который предназначался для «избранных» – хотя и низового 

уровня. Нам его не приносили, но Мирон Акимович этот журнал брал и делал 

распечатку на машинке. Это была приобщенность. На самом деле, ничего осо-

бенного там не было, но многие вещи писались более откровенно. В 1968-м – 

Пражская весна – там публиковалось практически все из Чехословакии, все 

документы, «Две тысячи слов» знаменитые – можно было все это читать, и в го-

лове что-то происходило, что-то включалось! Мы были очень советские ребята, 

а тут вдруг что-то иное, непривычное открывалось…

Кружок был замечательной школой профессионализма. Мирон Акимович 

учил нас читать лекции, учил лекторскому мастерству, огромному количеству 

тонкостей. Там мы впервые поняли, что одно дело – говорить, как мама научила, 

а другое дело – выступать перед аудиторией: четко продумать логику выступле-

ния, менять темп, ритм, накал. Выступать стремились все, это было престижно.

Как человек систематический, он учил нас организованно работать. Ска-

жем, каждый из нас реферировал свой журнал. У меня был журнал «Народы 

Азии и Африки» – академический, очень толстый, наверное, самый лучший 

тогда. Востоковедение вообще было на подъеме, публиковались удивитель-

но интересные и сложные вещи. Раз в пару месяцев выступал перед кружком 

и реферировал наиболее важные статьи. Я помню себя на первом курсе – вдруг 

такой толстый академический журнал, и надо прочитать, понять, пересказать 

содержание сложной статьи. Очень тяжелая работа.

Все систематически работали над библиографией. Мирон Акимович делал 

это по-своему: у него были тетрадочки, и в них на каждую страну была страница, 

на какие-то темы важные, от глобальных – национально-освободительное дви-

жение, например, до зарубежных курьезов, которые были нужны ему для лекций 

(я, например, до сих пор помню: были записи о том, что такое стриптиз).

И мы тоже тетрадочки такие заводили и регулярно с ними работали. Кто-

то на кружке докладывает о своем журнале, а остальные открывают страничку 
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и записывают выходные данные статьи. У меня до сих пор эти тетрад и хранятс я. 

На память. Это на всю жизнь осталось: потом – на каталожных карточка х, 

сейчас – в компьютере, но библиографию веду. Так же как и архив – вырез-

ки, выписки, ксерокопии. Сейчас, конечно, с этим проще – можно многое 

в электронном виде хранить, а не в пропыленных папках.

Так мы учились ремеслу – а без него профессионала нет. Тяжелая, сложная, 

незаметная работа. Реферирование журналов, ведение тетрадок – из года в год, 

по разделам, по страничкам. Организация – как основа ремесла. Лектор не про-

сто выскочил на трибуну и начал говорить, за этим стоит огромный сложный 

труд – структура, материал, логика, умение учитывать настроение аудитории…

Я только потом это оценил как основу профессионализма. Систематиче-

ская работа с литературой, реферирование, постоянные выступления перед 

аудиторие й. Кружок был популярен, по двадцать-тридцать человек собиралось 

всегда. Каждую неделю, занятия практически никогда не срывались. То об-

суждали планы лекций, которые кто-то предлагал: он читает – мы анализиру-

ем и критикуем, то кто-то журналы реферирует, то Мирон Акимович съездит 

на какой-нибудь семинар и привезет новую информацию, то мы в Дом по-

литпросвещения бежим – приехал из Москвы лектор (часто посылали ученых 

в качестве общественного поручения)…

Истфак и в целом был хорошей школой. Например, Сергей Владимиро-

вич Шостакович – человек дореволюционного воспитания, и когда мы слу-

шали его, было ощущение, что это – обломки цивилизации, а мы – варвары. 

Слов для осознания этого не находилось тогда, но ощущение, что мы варва-

ры и общество наше варварское, – было. Это важно – понимать свое место 

в мире. Я не запомнил ни слова из его лекций, но поведение, речь и облик 

неизгладимы, и, думаю, не у каждого советского студента был такой опыт. По-

ловина того, что я с факультета вынес, – это из кружка.

На первом курсе Мирон Акимович спросил, чем я хочу заниматься. Я на-

гло говорю: хочу о национализме писать. И он как-то деликатно ответил: 

«Национализм – тема большая, сложная, требует много знаний, подготовки, 

да и вообще – что значит национализм? Разный бывает национализм. Вот На-

сер – националист. Почитай о нем». И я стал с первого курса читать о Насере, 

о Египте… На пятом – диплом написал о Насере. Потом поехал на стажировку 

в Питер, без арабского языка, с плохим английским – Египтом заниматься. По-

том Москва, аспирантура в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Там моя 

«научная мама», Ферида Мустафовна Ацамба сказала: «Виктор, зачем нам все 

эти революции? Давайте о египетских предпринимателях писать!» Этим повер-

нула к моим нынешним интересам. Писал бы о Насере – все равно пришлос ь 
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бы писать о социалистической ориентации и прочем идеологическо м бреде. 

Но в любом случае Мирон Акимович тогда, на первом курсе, задал мою про-

фессиональную карьеру практически до сего дня, потому что когда я писал 

о египетских предпринимателях, вдруг выяснилось, что там есть страшно ин-

тересная группа – греки, евреи, сирийцы, армяне – не арабы и не иностранцы. 

Это не вписывалось ни в какие тогдашние научные схемы, и докторскую потом 

я об этом писал. А потом началась перестройка, и у нас появились свои торго-

вые меньшинства – и меня туда понесло… Не каждому повезло на первом курсе 

услышать: «А почитай в этом направлении, подумай…»

На втором курсе, осенью, вдруг у кого-то из наших старших кружков-

цев лекция срывается. Он должен на автобазе лекцию читать, а ему неког-

да. И он говорит: поезжай – прочитаешь!.. Я так никогда и не смог потом 

вспомнить, что я там говорил на этой автобазе. Нормальные мужики со-

брались после рабочего дня, они меня поняли сразу, я еще не начал гово-

рить – уже раскусили. Приветливо встретили. Потом, когда уходил, говорят: 

«Ты бумажечку свою забыл!» Вышел мокрый как мышь. Какую ахинею я им 

нес – не знаю. Несколько дней приходил в себя после первого публичного 

выступления, а потом как-то пошло, пошло… Мы еще и зарабатывали. Пять 

рублей за лекцию в обществе «Знание», 50–60 иногда в месяц получалось при 

стипендии в 35 рублей – и было важно понимать, что ты не просишь у ро-

дителей, что финансово независим. И профессиональное становление было, 

и заработок… У кружка была репутация, и если кружок рекомендовал студен-

та – это был знак качества. На старших курсах ездил в зону затопления Усть-

Илимской ГЭС, в эти деревни ангарские, к некоторым и дорог-то не было, 

только по Ангаре – в общем, Матера. И когда я читал Распутина, то сразу 

вспоминал эти поселки, людей, как там принимали, как разговаривали… 

Это была тяжелая работа, потому что за день надо было прочитать пять или 

шесть лекций, значит, к восьми тебя везли на ферму перед доярками высту-

пать, с фермы – сразу в райком партии, перед активом в десять часов высту-

паешь, потом – на автобазу какую-нибудь… Пять лекций подряд, и все перед 

абсолютно разными людьми. Тема одна, но невозможно говорить одно и то 

же – типы людей разные. Это тоже была замечательная школа, и не только 

профессионализма, умения говорить в разных аудиториях с разными людь-

ми, но и просто человечности.

В кружке я начал понимать, насколько многие вещи интересны непрофес-

сионалам. Когда я на лекциях нес ахинею про происки американского империа-

лизма, люди слушали, им хотелось слушать, обсуждать – особенно обделенным 

общением. Уже будучи преподавателем, читал лекции в Вечернем университете 
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марксизма-ленинизма (была такая форма идеологического воспитания для чле-

нов партии). Кто-то приходил за корочками (это иногда в карьере помогал о), 

но многие шли послушать умных людей, поговорить, пообщаться. «Ночной 

марксизм» – так мы это называли. Да, идеология была, но институт был еще 

и средством распространения знаний. Людям хочется учиться просто для себя. 

Вот недавно наша областная библиотека проводила циклы лекций хороших 

ученых по самым разным специальностям. И аудитории забиты были. Не хвата-

ет людей типа Мирона Акимовича, ориентированных на широкую аудиторию, 

без интеллектуального высокомерия, готовых говорить доступно, профессио-

нально, не вульгаризируя – и, может быть, людям не важно, что именно. Важна 

интеллектуальная атмосфера. Нужны люди, которые умеют ее создавать и ко-

торым это нравится, потому что отсутствие драйва всегда чувствуется – такого 

лектора послушают, но он не «зацепит». А Мирон Акимович «цеплял».

Мы приходили на кружок, не до конца понимая, что получаем. Нам было 

интересно: пропустишь – будешь жалеть. Он просто был – как родители, о ко-

торых не думаешь, какие они.

А вот сейчас, когда Мирона Акимовича давно нет, жизнь уже под гор-

ку катится, с ярмарки уже – именно теперь часто думаешь, кем и каким 

он был, почему; чем был для нас кружок, и себя переосмысливаешь через это. 

Этот опыт не перестает быть важным. Он останется в твердом остатке жизни. 

Я абсолютн о убежден, что и для Миши это этапная вещь, пусть и по-другому, 

но этапная. Университет – институция, а это была Школа.

В годы перед перестройкой, после смерти Мирона Акимовича, кружок 

несколько лет вели мы с Мишей. Понимали, как это ценно. Но вскоре кружок 

затих и потихоньку умер. Конечно, перестройка принесла другие интересы, 

ритм жизни ускоряется, жизнь несется, как водопад, все быстрее, и к разме-

ренному темпу уже не вернуться. Но кружок умер, потому что умер Мирон 

Акимович, и наши попытки были обречены, хотя были и методики, и энтузи-

азм, и чувство долга. У нас была иллюзия, что мы сможем, и какое-то время 

могли. Но не получилось, потому что мы не он.

Мы все были очень разные, и кружок нас не унифицировал. Мирон Аки-

мович, как всякий хороший учитель, не хотел воспроизводить свои копии. 

Каждый раскрывал свое, и кружок никого не выбрасывал, не исключал. Раз-

ными мы остались и на выходе: у кружковцев разные судьбы, траектории, по-

нимание мира. И все же влияние Мирона Акимовича неискоренимо. Он дал 

нам не просто профессиональные технологии, уважение к мастерству, он вос-

питал то, что важно всегда, – профессионализм и демократизм, учил нас по-

нимать и анализировать, и, думаю, Миша взял у него то же, что и я.
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Воспроизвести кружок уже нельзя, но можно подумать о целях. Есть люди, 

которые хотят общения, несмотря на дефицит времени, есть эта тяга, и тогда 

была, и сейчас есть, и плохо, если профессорское сообщество занято только 

своими делами, трудностями, кризисом высшего образования…

Кружок был очень советским феноменом, частью советской жизни. Жиз-

ни сложной, куда более сложной, чем это видится сейчас, чем это следует 

из различных версий концепции тоталитаризма – при всем искреннем к ним 

уважении. Даже сталинское общество не смогло сделать человека одномер-

ным. Хотело. Многое могло. Но не сумело. Безжалостные, часто очень умные 

и талантливые профессионалы держали в руках государство, школу, СМИ, 

искусство, армию – все возможные инструменты унификации населения, 

но при всей этой мощи государства человек все равно оставался человеком. 

…В личном дневнике одного китайского солдата была запись: «Моя главная 

мечта – стать нержавеющим сверкающим винтиком идеи Мао». Вот эта мечта 

тоталитарного государства так и не сбылась. Советское общество было раз-

нообразным и не концентрировалось только в государстве. Кружок Мирона 

Акимовича был формой свободной реализации. Но очень советской.

…Казалось бы, все ушло. Другой мир окружает нас, и то время – как будто 

тысячу лет назад, как будто все это было не с нами, но это – остается. Теплая, 

живая память, тот фундамент, который многое держит.

Что ели советские директора......                 и отражала ли 
структура питания их социальный статус?
Евгений Волосов1

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» – авторство этой фразы при-

писывают диетологам, психологам, медикам. Для социальной антропологии 

данная тема представляется не менее актуальной, ведь через изучение орга-

низации, содержания, традиций питания мы способны значительно больше 

узнать о той или иной социальной группе, четче обозначить ее бытовые, пси-

хологические, имиджевые, иерархические рамки и особенности. В своей ста-

тье мы ответим на вопросы о специфике питания и продовольственного снаб-

жения советской региональной технократической элиты в 1960–1980-е годы.

1 Волосов Евгений Николаевич – доктор исторических наук, доцент, директор Усть-Илимского 

филиала Восточно-Сибирской государственной академии образования.
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Питание властной элиты в СССР в течение всей его истории всегда было 

лучше, чем у рядовых граждан. Причем это «лучше» относилось как к ко-

личеству, так и к качеству продуктов. Хозяйственные руководители (техно-

кратическая элита), безусловно, принадлежали к категории избранных. Од-

нако сравнительный анализ ассортимента употребляемых продуктов, готовы х 

блюд, показывает, что между различными группами советской элиты на уров-

не регионов имелись существенные отличия.

Очень интересным в рамках истории советской повседневности может ока-

заться «продовольственная биография» руководителей предприятий: структура 

питания, специфика домашнего и ресторанного (общественного) питания, от-

ношение и частота использования советских и иностранных продуктов. Особо 

предполагается рассмотреть хобби руководителей (охоту и рыбалку) как рекреа-

ционный ресурс и источник получения дополнительного продовольствия.

***
Милитаристский, мобилизационный характер советского общества 

и экономики, явный перевес внимания власти к тяжелой индустрии в ущерб 

легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства обусловил дефицит 

продовольствия не только в годы Второй мировой войны и первое послевоен-

ное время, но и в весьма благополучные 1960–1980-е годы.

Несмотря на то что Советский Союз являлся одним из крупнейших в мире 

производителей зерна, мяса, овощей, фруктов, добытчиком морской рыбы, не-

поворотливость и зацентрализованность государственного снабжения, отсут-

ствие развитой системы длительного хранения пищевого сырья, его переработ-

ки, отсутствие материальных стимулов у работников всего пищевого холдинга 

от крестьянина до продавца обуславливали колоссальные потери при уборке, 

транспортировке, хранении, переработке и реализации продовольственных то-

варов. На этом длительном пути, по свидетельству современников и специали-

стов, терялось от 25 до 50% сельскохозяйственной продукции.

Положение не спасал даже масштабный импорт продовольствия из вос-

точноевропейских стран-сателлитов – Венгрии, Чехословакии, Болгарии, 

ГДР – и зерна из США и Канады, мяса из Австралии и Аргентины.

В 1970-е годы значительно увеличивается количество регионов, где вво-

дились ограничения на продажу продуктов питания «второй» необходимости. 

К ним относились мясо и мясопродукты (колбаса, сосиски, копчености), сли-

вочное масло, твердые сыры, красная рыба (лосось, кета, горбуша), высоко-

качественный шоколад, гречневая крупа. Государство, по сути, гарантировало 

лишь бесперебойное снабжение в неограниченных размерах по социальным 
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ценам продуктами первой необходимости: хлебом, крупами, солью, сахаром, 

океанической (по представлениям советского человека, малоценной) рыбой, 

такой как, например, минтай, камбала, селедка, хек, морской окунь, киль-

ка. По качеству продовольственного снабжения страна четко разделилась 

на несколько районов. В категорию с увеличенными нормами снабжения 

дефицитным и продуктами входили Москва, Ленинград, столицы союзных 

республик, «режимные» города, въезд в которые был ограничен по соображе-

ниям государственной безопасности. Относительно упорядоченным остава-

лось снабжение прибалтийских и закавказских республик. Стараясь привлечь 

квалифицированную рабочую силу на строительство новых промышленных 

предприятий, объектов транспортной инфраструктуры в Сибирь и на Даль-

ний Восток, правительство уделяло большое внимание улучшению ассорти-

мента продовольственных товаров в местах большого строительства.

Но в остальных районах страны продовольственное снабжение оставляло 

желать много лучшего. «Колбасно-сырным» дефицитом были охвачены По-

волжье, Урал, Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток, Центрально-Черноземная 

область и Нечерноземье. Неслучайно уже в 1970-е годы появляются терми-

ны «колбасные электрички» и «колбасные поезда». На них «гости столицы» 

со всей страны, а особенно из Подмосковья, увозили продукты, являвшиеся 

на их территории дефицитом. По мере углубления продовольственного кри-

зиса ассортимент вывозимого продовольствия расширялся.

Однако сказанное выше не означало, что от дефицита качественных про-

дуктов страдало все население. В стране существовало значительное коли-

чество социальных и профессиональных групп, на которых бремя дефицита 

практически не отражалось. Через систему специальных заказов, закрытых 

распределителей, доступность к источникам продовольственного снабжения 

они могли получать в достаточных количествах и по государственным це-

нам практически весь перечень продуктов. В Москве, где сосредотачивалась 

правящая элита страны, доступностью к дефицитным продуктам пользова-

лись сотни тысяч человек, вплоть до простых москвичей: рабочих, студен-

тов, пенсионеров. По мере отдаления от центра уменьшалось и количество 

пользователей деликатесной продукции. В провинции к ним относилась 

партийно-политическая бюрократия (партийные, советские, профсоюзные, 

комсомольские работники), высокопоставленные деятели науки и культу-

ры, а также те категории населения, которые работали в торговых, сбытовых, 

снабженческих организациях, т.е. «находились у кормушки».

Хозяйственные руководители, как часть властной элиты, безуслов-

но, отно сились к категории с приоритетным снабжением дефицитными 
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продовольственным и товарами. Итак, посмотрим на некоторые механизмы 

снабжения2.

В отличие от политической бюрократии, активно использовавшей в си-

стеме продовольственного снабжения различного рода спецзаказы, технокра-

тическая элита улучшала структуру своего питания за счет высокого уровня 

заработной платы, позволяющей приобретать продукты в коммерческих и по-

лукоммерческих учреждениях: на колхозных рынках, в магазинах потребитель-

ской кооперации, ресторанах и кафе. Все интервьюеры утверждают, что во вре-

мя их работы в Иркутске, Братске, Ангарске для хозяйственных руководителей 

специальной системы продовольственного снабжения не существовало.

Вот что пишет, например, А.Н. Закопырин: «С 1960 года в Железногорске-
Илимском и с 1969 года в Братске до 1978 года никаких рынков не было. Нату-
ральное молоко, кефир, творог были в дефиците или низкого качества. Продукты 
покупал я или моя жена по договоренности, как придется. И только в магазинах. 
Например, иногда выезжали за сметаной в Нижнеилимск, зимой за 130 км. Регу-
лярности в покупках не существовало». Подтверждает эти слова и А.И. Пупы шев: 

«Обычно поздней осенью несколько руководителей треста сбрасывались на опреде-
ленную сумму, выезжали в сельскохозяйственные районы области (Зала ринский, 
Куйтунский), покупали там бычка, баранов. Здесь же на месте все это разделы-
валось, делилось в соответствии с вложенными деньгами и увозилось в Иркутс к. 
Хранилось мясо на балконе и в холодильнике». По его же свидетельству, изредка 

во время командировок в Байкальск, Братск, Усть-Илимск удавалось купить 

хорошей рыбы (омуль, хариус, сиг) или мясо диких животных (сохатина, изюб-

рятина). Закопырин вспомнил, что, проживая в конце 1970-х  – начале 1980 

годов в Норильске, их семья закупала в немалых количествах оленину, из кото-

рой готовили массу вкусных блюд.

В воспоминаниях о первом руководителе «Братскгэсстроя» И.И. Най-

мушине неоднократно упоминается о том, что Иван Иванович очень любил 

2 Источниками стали интервью информантов из числа высокопоставленных хозяйственных ру-

ководителей, работавших в Сибири, мемуары представителей сибирской технократии, свиде-

тельства современников. Одним из наиболее продуктивных явилось интервью, взятое у бывшего 

руководителя крупнейшей строительной организации СССР в 1960–1980-х годах – управления 

строительства «Братскгэсстрой» А.Н. Закопырина. Оно выделяется своей обстоятельностью, 

а также спецификой трудовой биографии автора, охватившей разноуровневые должности в стро-

ительном комплексе при широкой географии профессиональной деятельности. Отдельные на-

блюдения почерпнуты из интервью бывшего главного инженера треста «Востсибхиммонтаж» 

главного инженера главного управления Министерства монтажных и специальных работ СССР 

«Главхиммонтаж» А.И. Пупышева, начальника производственного объединения «Ангарски й 

нефте химический комбинат Е.Д. Радченко и ряда других руководителей.
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рыбалк у, умел хорошо ловить рыбу на удочку и спиннинг. Его обычный улов 

на Братском море составлял по одному–двум ведрам рыбы, которая, есте-

ственно, становилась важным элементом продовольственного набора3.

А вот как описывает подготовку к юбилею начальника Ангарского нефте-

химического комбината П.К. Финенко его преемник Е.Д. Радченко:

«Скоро мне пятьдесят, – говорит Петр Константинович, – надо бы отме-
тить. Ты как считаешь?

– Конечно, надо, – ответил я.
– А как? В ресторане неудобно, да и люди не поймут. Может, в столовой? – 

раздумывал он.
 – Лучше всего дома, в коттедже4, – предложил я.
Но комнаты там были не очень приспособлены. Поэтому в день торжества 

из самой большой комнаты вынесли мебель, поставили изготовленные по такому 
случаю столы на козлах и длинные скамейки. На фабрике-кухне5 были заказаны 
различные блюда. Колбасу, водку, вино закупили в магазине. Петр Константи-
нович попросил уборщицу сварить три ведра картошки и 10 килограммов сосисок 
и сарделек»6. Была ли покупка «сосисок и сарделек» привилегией избранных? 

Скорее всего, нет. Ангарск как центр нефтехимического и оборонного произ-

водства снабжался значительно лучше, чем другие города Иркутской области, 

и пользоваться «продовольственными благами» могли не только руководите-

ли, но и обычные горожане.

Нами неслучайно выделено слово «фабрика-кухня». Дело в том, что нали-

чие подконтрольной продовольственной ресурсной базы в виде учреждений 

общественного питания, подсобных хозяйств значительно облегчало положе-

ние руководителей в условиях относительного дефицита продуктов. По свиде-

тельству сына одного из руководителей Восточно-Сибирской железной дороги 

в 1970-х – начала 1980-х годов Евгения С., покупать практически недостижи-

мые для обычного иркутянина сосиски, красную рыбу, другие деликатесы со-

ветского времени в достаточных количествах их семья могла в буфете управле-

ния дороги по ценам, которые были чуть выше магазинных. Понятно, что это 

не была привилегия всех, а распространялась лишь на круг избранных.

Важную часть потребностей советского человека составляли алкогольные 

напитки. Самой популярной из «спиртосодержащих» жидкостей оставалась 

3 Иван Иванович Наймушин. Первый начальник «Братскгэсстроя». Иркутск: Вост-Сиб. изд-во, 

2005. С. 176.
4 Коттедж 1960-х годов в г. Ангарске Иркутской области – это маленький домик общей площа-

дью 45–60 метров.
5 Выделение автора статьи (Ред.).
6 Радченко Е. Есть в Сибири город Ангарск. Иркутск: Оттиск, 2004. С. 104.
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водка и, как отмечают все респонденты, она не была дефицитом и спокойно 

продавалась в специализированных магазинах и отделах. В 1960–1970-е годы 

также обстояло дело с качественными коньяками и винами. Наличие в составе 

Советского Союза Армянской, Грузинской, Молдавской ССР, Крымской об-

ласти УССР позволяло более или менее обеспечивать линейку качественной 

и относительн о недорогой алкогольной продукции. К ассортименту внутрисо-

юзного производства следует добавить и алкогольную продукцию, произведен-

ную в «братских» социалистических странах: Болгарии, Венгрии и Румынии.

Закопырин вспоминал, что в «Железногорске и Братске уже тогда (1960-
е годы. – Е. В.) были в свободной продаже вина болгарского и венгерского произ-
водства – “Варна”, “Бисер”, “Токай”. Свободно продавался лучший в мире коньяк 
“Двин”. Были вина “Шато” и “КЭМ” (народ называл его – кто с кем)». Практиче-

ски не пьющий Анатолий Николаевич в сердцах замечает: «Затем Азербайджан 
наводнил Братск и Железногорск низкопробным вином “Солнцедар” и “Агдам”, ко-
торые, наверное, были специально сделаны, чтобы вытравить русских мужиков».

Однако нельзя говорить о полном отсутствии продовольственных спец-

заказов для технократии. Тот же респондент рассказывает, что когда в 1978 году 

он приехал в Норильск в качестве начальника специального управления 

«Таймырэнергострой», то здесь, «видимо, по традиции НКВД», существова-

ла форма заказа. «Заказы на продукты осуществлялись управлением торговли 
Норильского горно-металлургического комбината (НГМК). Мне было предложе-
но назвать руководителей подразделений, трестов (первые руководители, вто-
рые, третьи до уровня начальников СМУ). Такой список мой заместитель передал 
в управление торговли НГМК».

Продовольственные заказы осуществлялись примерно три раза в месяц, 

возможно, выделялись или учитывались праздничные дни. В состав заказа 

входили: колбаса сервелат и сырокопченая, балык, рыба, 1–2 банки (140 г) 

икры красной или черной, сыр, чай индийский в жестяных банках, кофе, 

конфеты, сухое вино, коньяк, водка «Посольская», «Столичная». Правда, от-

мечает Закопырин, такой роскошный набор был не всегда, а лишь во время 

морской навигации, когда подвоз продуктов осуществлялся не из Краснояр-

ска по Енисею, а из Мурманска по Северному морскому пути.

Ситуация с продовольственным снабжением, и так не отличавшаяся 

позитивными трендами, окончательно испортилась в середине 1980-х го-

дов с началом политики перестройки. Продовольственный кризис затронул 

не только простых людей, но и значительную часть властной элиты. А.И. Пу-

пышев, являясь номенклатурой «Минмонтажспецстроя», работал в это время 

главным инженером «Главхиммонтажа» и проживал в Москве, он упоминает 
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об оскудени и министерской столовой и буфетов, исчезновении деликатесов, 

появлении талонов на мясные изделия и винно-водочную продукцию. Но вве-

дению талонов предшествовали громадные очереди за самыми необходимыми 

продуктами питания. Раздражение респондента вызывало практически пол-

ное отсутствие качественного вина, шампанского, коньяка. Так, чтобы при-

обрести пару бутылок коньяка и шампанского на Новый год «то ли 1987-й, 

то ли 1988-й», Алексей Иванович вынужден был простоять в очереди у мага-

зина на Малой Бронной больше десяти часов.

Закопырин вспоминает, как во время перестройки в Братск «из Казахста-
на привезли баранину – тощак, съели и ее. Из Чернобыля привезли облученное мясо. 
Рабочие и грузчики отказались его сгружать. Пригнали солдат. Решили пробле-
му, мясо съели». Перестройка ему запомнилась талонами, на которые каждый 

месяц можно было купить определенное количество махорки, водки, муки, 

соли, круп и т.д.: «И я храню где-то до сих пор такую карточку из грязно-серого 
картона с фотографией, выпущенную в эпоху Горбачева и Рыжкова».

Общая черта наших респондентов – неприхотливость в еде, связанная 

с социально-бытовыми условиями детства, юности, начала трудовой биографии. 

А.Н. Закопырин и А.И. Пупышев – дети войны, выходцы из сельской местно-

сти, в полной мере познавшие голод, безотцовщину, ранний труд. Их путь по ка-

рьерной лестнице тоже не был усыпан розами. Многочисленные командировки 

по пусковым объектам, высочайшая ответственность за людей, само строитель-

ство в тяжелейших природных условиях, на Крайнем Севере, в Туркмении, 

на Дальнем Востоке – все это формировало невзыскательные потребности в еде. 

Так, Закопырин назвал своими любимыми блюдами борщ, эскалоп, жареную 

картошку, картофельное пюре, салат из капусты с подсолнечным маслом, саха-

ром и брусникой («горнолыжный салат» по определению респондента).

Обеденное меню руководителя на работе также являлось следствием об-

щей организации общественного питания в строительных и монтажных ор-

ганизациях. Например, он вспоминал, как на стройках Норильска и Братска 

внедрил следующую схему: к 12 часам (время открытия столовой на обед) все 

240 мест были накрыты для комплексных обедов. Рабочие знали, что, придя 

в 12 часов, через 15–20 минут уйдут из столовой, хорошо пообедав. В обыч-

ное меню производственной столовой, где питались и рабочие, и инженеры, 

и руководители, входили салаты из свеклы с луком и подсолнечным маслом, 

капуст ы, сельдь с луком. Обязательная яичница, борщ, суп вермишелевый 

или гороховый. На второе блюдо – гуляш, котлеты, каши.

На вопрос о фирменном блюде Закопырин еще раз вспомнил о «горно-

лыжном салате» и строганным острым ножом замороженном мясе лося – 
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«строганин е», которое нарезалось тончайшей стружкой, обмакивалось в смесь 

соли и перца и употреблялось в сыром виде. «Нарежу огромное блюдо мяса 
и подаю его 8–12-летним горнолыжникам7. Они рассядутся за огромным столом 
и моментально поглощают тарелку за тарелкой такого мяса. После этого – 
крепко заваренный обжигающий чай с сахаром и черным хлебом. Дети становят-
ся краснощекими, глаза блестят, и у всех хорошее настроение».

Нужно отметить, что любовь к мясной и рыбной строганине для сибирских 

хозяйственных руководителей – обычное явление. Сказывалось обилие ди-

ких животных (лося, изюбря, косули), мясо которых можно было употреблят ь 

в сыром, но желательно в замороженном виде. Тот же самый вариант стро-

ганины был распространен и в отношении благородной рыбы: хариуса, сига, 

тайменя, нельмы, муксуна, стерлядки, осетра.

Умел и любил готовить, конечно, не один Закопырин. Вот отрывок из вос-

поминаний главного инженера «Братскгэсстроя» А.М. Гиндина о первой 

встрече со своим руководителем И.И. Наймушиным: «Не удивляйся, – улыб-
нулся Наймушин, – эта хибара стоит иного дома – теплынь.

Внутри было действительно тепло. Я подошел к большой русской печи, бли-
ставшей белизной, прикоснулся к ней – хотел погреть руки, но тут же отдернул: 
дров хозяин не жалел.

Наймушин вышел в сени и вернулся с большой миской замороженных пель-
меней. Подбрасывая в печь сосновые дрова, сказал: “Ну, будь как дома. На стол 
помогай собирать: не в гости приехал – вместе хозяйствовать будем и здесь, и на 
Падуне…”

Никогда я не ел таких вкусных, настоящих сибирских пельменей. Это было 
любимое блюдо Ивана Ивановича. И позднее, живя уже в отдельной кварти-
ре, я бывал у него в гостях, и когда он ставил на стол свое фирменное кушанье, 
я не переставал им восхищаться – знал он своеобразный рецепт его, делал из трех 
сортов мяса с особой, только ему известной приправой»8.

Свою неприхотливость в еде отмечает также и Пупышев, а из блюд, кото-

рые он умеет хорошо готовить, называет обычную овсяную кашу. Дело в том, 

что еще будучи молодым инженером, находясь постоянно в разъездах, из-за 

нерегулярного и бессистемного питания он заработал язву желудка. Болезнь 

была успешно вылечена, но для профилактики на протяжении 50 лет готовил 

кашу и в командировках и дома, не доверяя этот процесс никому.

7 А.Н. Закопырин вел детскую горнолыжную секцию в Братске в виде хобби.
8 Арон Маркович Гиндин (1903–1981): к столетию со дня рождения [сборник воспоминаний] / 

под ред. Б. Сальникова. Братск: Братский дом печати, 2004. С. 15.
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И наконец, еще об одном факторе, отличавшем технократию от некоторых 

других групп властной элиты, – посещении ресторанов. Несмотря на сегод-

няшние ностальгические разговоры о дешевизне советских ресторанов, следует 

отметить их относительную элитарность в сравнении с другими заведениями 

общепита. Она выражалась и в более высоких ценах, в культуре обслужива-

ния (хотя этот факт не всегда однозначен), более широком ассортименте блюд 

и алкогольны х напитков, возможностях попасть за заветный столик. Формально 

каждый советский гражданин мог воспользоваться услугами любого ресторана 

страны, если тот не был «закрыт на спецобслуживание». Фактически в ресто-

ранном пространстве существовала целая система усложненных и облегченных 

доступов, качественных и некачественных блюд, «культурного» и «некультур-

ного» обслуживания, дифференцированных цен и т.д. Определенным катего-

риям советских людей вообще не рекомендовалось в индивидуальном порядке 

посещать подобные заведения – например, партийным работникам, предста-

вителям правоохранительных органов (МВД, КГБ). Однако технократическая 

элита была относительно свободна в выборе и по мере возможности и желания 

пользовалась данного рода услугой. Но весьма умеренно.

Закопырин рассказывает: «В рестораны ходили нечасто, в основном во вре-
мя аванса и получек, отмечали юбилеи, праздники. В воскресный семейный обед 
в ресторане “Тайга” в Братске я с семьей из 3 человек заказывали бутылку шам-
панского, эскалопы или котлету по-киевски, бульон с профитролями, яйцо под 
майонезом, пельмени в горшочках. Ресторан считался “интуристовским”, поэ-
тому готовили там очень вкусно.

Во время командировок в Москву завтракали в гостинице, обедали в мини-
стерствах (в столовых или буфетах) А если были деловые встречи, то в рестора-
не гостиницы “Москва”.

В Иркутске я жил в гостиницах “Сибирь” и “Ангара”; естественно, ужинали 
в гостиничных ресторанах. В “Ангаре” директор ресторана Розин содержал еще 
отдельный зал, как теперь говорят ВИП, но ходили туда, как и сегодня в ВИПы, 
все “приблатненные” Иркутска».

Пупышев вспоминал, что в рестораны и в Иркутске, и на следующей работе 

в Москве ходил только на коллективные торжества или деловые обеды-ужины, 

связанные с приездом каких-либо официальных лиц. Отмечает гостеприимство 

и радушность «восточных» товарищей во время строительства нефтехимическо-

го комплекса в Туркмении в конце 1970-х – середине 1980-х годов. Отказаться 

от походов в рестораны было невозможно. Но каких-то элементов коррупции 

в действиях хозяев, по мнению респондента, не наблюдалось, потому что он 

был не «контролером» из Москвы, а техническим специалистом, построивши м 
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десятк и предприятий такого профиля и направленным министерством для 

ускорения сложных монтажных работ. Впрочем, блюда в туркменских ресто-

ранах мало чем отличались от меню обычных кафе: много блюд из баранины, 

зеленый чай, водка, армянский коньяк. И так как Туркмения была прикаспий-

ской республикой, в меню всегда входила черная икра. По тем временам этот 

продукт во многих ресторанах не только Туркмении, но и Москвы и других го-

родов Союза не являлся экзотическим. Я сам хорошо помню, что в 1987 году, 

будучи аспирантом, пил пиво в знаменитом баре «Жигули» на Калининском 

проспекте и закусывал черной икрой.

Тем не менее хозяйственные руководители с осторожностью относились 

к походам в увеселительные заведения. Вроде бы и не запрещено, но точно 

не одобрялось негласными правилами партийной коммунистической мора-

ли. Время от времени партийные органы для острастки наказывали началь-

ствующий состав за нецелевое расходование средств на проведение банкетов, 

«товарищески х ужинов» после официальных мероприятий. Иногда поход 

в ресторан становился последним аргументом для решения вопроса по нака-

занию руководителя. Например, в фондах Государственного архива новейшей 

истории Иркутской области есть интересный документ о разборе персональ-

ного дела директора Иркутского кабельного завода Ю.П. Волнягина на засе-

дании бюро Иркутского обкома КПСС. Было это в далеком 1969 году. В вину 

Волнягину вменялись финансовые и организационно-технологические нару-

шения, но самое главное – моральная нечистоплотность и пьянство. Капле й, 

переполнившей терпение партийных органов, стал ужин в ресторане, орга-

низованный Волнягиным. Информационная часть постановления бюро зву-

чала так: «6 февраля 1969 года Волнягин вместе с главным инженером завода 

Семе с, Сучковой (начальник отдела кадров) в рабочее время выехали в Ан-

гарск, куда подъехали заместитель директора завода Решетин и начальник го-

ротдела МВД Галкин, где они в ресторане “Южный” устроили ужин с выпив-

кой». Ю.П. Волнягин по совокупности проступков был исключен из партии 

и уволен с руководящей должности9.

Некоторые руководители, опасаясь партийных санкций, вообще предпо-

читали устраивать неформальные праздничные мероприятия в стенах своего 

дома или квартиры. Бывшая работница Иркутского завода тяжелого машино-

строения Татьяна П. вспоминала, что «директор предприятия – кстати, канди-
дат в члены бюро Иркутского обкома КПСС – Е.А. Мармонтов проживал в боль-
шом старинном деревянном доме в центре Иркутска. Иркутский завод тяжелог о 
машиностроения в 1960–1980-е годы был на хорошем счету в министерств е 

9 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 86. Д. 19. Л. 156–157.



186 Вспоминать: исследования и размышления 

и главке. Сюда часто приезжали официальные делегации из Москвы, с других за-
водов, ревизоры и др. И директору приходилось организовывать значительную 
часть встреч “без галстуков” на своей территории, страхуясь, таким образом, 
от возможных наказаний со стороны партийных органов».

В заключение можно отметить, что структура питания хозяйственных руко-

водителей в целом не несла в себе признаки исключительности, особости даже 

в сравнении с неэлитарными социальными группами и стратами советского об-

щества. Более высокое качество питания в основном обеспечивалось не за счет 

специальной системы продовольственного снабжения, а благодаря высокому 

уровню доходов, обусловленному занимаемой должностью. Вместе с тем нельзя 

игнорировать наличие определенных преференций, связанных с большей до-

ступностью к системе продовольственного снабжения, общественного питания 

и возможностями рекреационного характера (охота и рыбалка).

«Бутылка шампанского»...       или «удар пыльным 
мешком по голове»: участие в самодеятельности 
и формирование нестандартных профессиональных 
траекторий
Белла Остромоухова1

В январе 1959 года на совещании Всесоюзного театрального общества, по-

священном обсуждению новой терминологии в отношении самодеятельного 

театра (предлагалось реабилитировать дореволюционный термин «любитель-

ский» для того, чтобы отмечать выделяющиеся из общей массы «самодеятель-

ности» коллективы), начальник Главного управления искусств Министерства 

культуры РСФСР Евсеев высказал следующую точку зрения:

«Нужно резко разделять любительский <…> и профессиональный театр, 
чтобы участник любительского театра не дай бог не возомнил себя будущим ак-
тером профессионального театра. В проекте мягко написано: участие в люби-
тельских спектаклях не дает звания профессионального артиста.

Давайте запишем и будем при наборе широко декларировать <…> в стра-
не имеется 20 учебных заведений, которые по 3–5 лет готовят актеров. 
Если вы, вступая в любительский театр, рассчитываете вступить на сце-
ну профессиональног о театра, это абсолютно безнадежно <…> Я предложил 

1 Остромоухова Белла Викторовна – доцент кафедры прикладных языков, Университет Париж-

Сорбонна (Франция).
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декларироват ь, чтобы из любительских театров вообще запрещался переход 
в профессиональные театры, разрешать только в порядке исключения. <…> дол-
жен быть точный водораздел. <…> Я не хочу, чтобы возникла такая терминоло-
гия – овладевать художественной профессией»2.

Такой подход обосновывался и с партийной точки зрения:

«Я сказал об установке, высказанной товарищем Хрущевым: “на фоне моря 
народного творчества звезды профессионального искусства”»3.

Рассмотрим данную позицию в историческом контексте. В 1959 году рас-

цветшие в «оттепель» самодеятельные театральные коллективы пользовались 

огромной популярностью у публики. В рамках «оживления самодеятельности 

масс» их создание приветствовалось и поощрялось партийными и государ-

ственными инстанциями. При этом вставал вопрос о роли самодеятельного 

театра: должен ли он нести в народные массы принципы профессионально-

го искусства или же, наоборот, учить «маститых эстрадников» «тому, что такое 

настоящий темперамент, настоящая, как говорили раньше, «искра божия»4. 

И не может ли это привести в конечном счете к размытию – а то и вовсе к ис-

чезновению – границ между профессиональной и любительской сферами? Ев-

сеев, как и многие другие уполномоченные руководители культурой, защищал 

точку зрения, согласно которой этого не должно было произойти, а популяр-

ность самодеятельного театра не должна была привести к коррозии государ-

ственного устройства профессиональной сферы, где доступ к определенному 

ремеслу обуславливается прохождением через специализированные вузы.

В данном эссе мы хотим подойти к проблеме с другой стороны и посмо-

треть (на основе интервью с участниками студенческих театров 1950–1970-х 

годов, проведенных автором в период с 2003 по 2007 годы), как увязывали 

театральную самодеятельность и профессиональную деятельность участни-

ки студенческих коллективов послесталинского периода. Для учащихся вузов 

театр являлся, с институциональной точки зрения, частью «организованного 

досуга» и «социальной нагрузки», позволял «многосторонне развивать лич-

ность», не затмевая главного в жизни студента – учебного процесса. Однако 

из интервью видно, что сами участники по-разному интерпретируют его роль 

в своей жизни. И дело не только в расстановке акцентов: для некоторых само-

деятельность объективно занимала такое же место, как и основная профес-

сиональная деятельность, а иногда и вовсе заменяла ее.

2 РГАЛИ. Ф. 970 (ВТО). Оп. 14 (Комиссия по содействию самодеятельным театрам). Д. 603 (Стено-

грамма заседания комиссии по обсуждению проекта положения о любительских театрах). ЛЛ. 31–33.
3 Там же.
4 Выступление Владимира Мееровского. РГАЛИ. Ф. 970. Оп. 14. Д. 581 (Стенограмма конферен-

ции по итогам конкурса агитбригад и одноактных пьес. г. Москва, 7 мая 1957 г.). Л. 54.
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Профессионализация «самодеятельного»
Многие респонденты, независимо от их настоящей профессии, говоря 

о своем коллективе, отмечают, сколько из него «вышло» знаменитых деяте-

лей искусства. Эта форма легитимации самодеятельного коллектива может 

показатьс я парадоксальной, ибо она противоречит установкам эпохи: самоде-

ятельность не должна была соревноваться с профессиональным искусством.

Исходя из модели социальной мобильности, можно выявить две формы 

профессионализации: структурную и индивидуальную. Структурной профес-

сионализацией мы назовем тот случай, когда весь коллектив из самодеятель-

ного становится профессиональным, т.е. меняет статус, юридическую форму 

существования и т.д. Таким образом, все его участники превращаются в про-

фессионалов, не предпринимая к этому никаких самостоятельных шагов. Та-

кая профессионализация заслуживает отдельного анализа: не всегда понятно, 

по каким критериям проводить границы, насколько правомерны администра-

тивные разграничения, можно ли доверять самооценке акторов и т.д.

Мы сконцентрируемся на том, что назовем индивидуальной профессиона-

лизацией – на случаях, когда можно проследить на примере личных траекторий 

людей переход от практики «любителя» к практике «профессионала». Чем обо-

сновывается то, что «самодеятельное» в конце концов становится для некото-

рых респондентов «профессиональным», в то время как для других оно либо 

остается атрибутом определенного момента жизни – студенчества, либо в той 

или иной форме так и сопровождает вторым планом основную работу?

Ненамеренная смена профессиональной траектории
Редки интервью, где поступление в тот или иной институт описано ре-

спондентом как сознательный выбор по наклонностям, а поворот к последу-

ющей артистической профессии представлен как внезапный перелом. Таков 

случай Ильи Р., который утверждает, что поступал в энергетический институт, 

потому что любил изучаемый там предмет, был «заядлым физиком, ни о чем 

не помышлял»:

«– Я ни о чем, кроме физики, и не мечтал. Просто ни о чем. Я брал призы 
на математических и физических олимпиадах.

– А как получилось потом?
– Это несколько сбоку от темы вашей диссертации, но абсолютно прямо отно-

сится к этим папкам5. Если бы было не так, этих папок бы не было или было бы не то. 
И точно так у Алика Аксельрода, и точно так у Марка. Но у меня наиболее резко»6.

5 Речь идет о папках с архивными материалами студии «Наш дом».
6 Интервью с Ильeй Р. от 23.09.2005.
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Этот переход оценивается респондентом как серия случайностей, которую 

он апостериори может выстроить в цепочку закономерностей. Первоначально 

его заставляют в качестве комсомольского поручения участвовать в новогодне й 

постановке пьесы Афиногенова «Машенька», в которой не хватало одного ак-

тера. Сам момент описывается респондентом как наименее подходящий: дело 

происходило незадолго до сессии, когда он недавно вышел из больницы и дол-

жен в ослабленном состоянии сдавать зачеты. Илья описывает социальное дав-

ление, которое он на себе ощущал. Вплоть до панического страха перед комис-

сией, пришедшей на генеральную репетицию спектакля, – страх с отсылкой 

на неоднократные аресты отца, т.е. как выражение капитуляции перед властны-

ми структурами. Этот страх вводит его в бессознательное состояние:

«Что я там вытворял на этой генералке, слава богу, я даже не помню. Абсо-
лютно сомнамбулическое состояние».

Это «не помню» сменяется на «точно помню», когда речь заходит о самом 

спектакле:

«Заполнился зал, открылся занавес. И я очень точно помню свое ощущение. 
Я ощущал себя бутылкой шампанского, из которой вышибло пробку. Что ни выход, 
что ни уход – аплодисменты. На следующий день, у нас огромный институт – це-
лый город, в многотиражке блистательная рецензия, моя фамилия через строчку».

Мы можем задаться вопросом, насколько этот контраст утрирован, в ка-

кой мере рассказ является драматизированной инсценировкой собственной 

жизни, вполне закономерной в нарративах о себе с точки зрения уже состояв-

шегося актера. Однако отметим здесь два фактора:

Илья описывает, каким образом он вопреки себе оказывается втяну-• 

тым в структуру, где при невыполнении наложенных на него функций 

ему грозят санкции, вплоть до отчисления из института («комиссия» 

ему якобы пригрозила отчислением, если он плохо сыграет).

Решающим, переломным фактором в его жизни явился успех у публики.• 

После триумфа в «Машеньке» Илья входит в сферу студенческой ин-

ститутской самодеятельности. Его приглашают участвовать в институтском 

СТЭМе7, просят сделать «смешной номер», а затем и целый юмористический 

спектакль.

Выход за институтские рамки происходит на пятом курсе, когда Илья по-

падает в самодеятельный эстрадный ансамбль «Первый шаг», организован-

ный под эгидой ЦДРИ8 его директором. Поступление в эту студию уже опи-

сывается как начало профессионализации:

7 СТЭМ – Студенческий театр эстрадных миниатюр.
8 ЦДРИ – Центральный дом работников искусства.
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«– Надо было какую-то комиссию пройти, чтобы туда попасть, или вас так 
взяли?

– Еще какую! Три тура! Так же как в Школу-студию МХАТ. Прошел я эти 
три тура, все нормально. И даже тоже в какой-то из газет написано, что когда 
был отчетный концерт, вот набрали всех, кто с чем пришел, тот то и показывал 
в этом отчетном концерте, и финальная комиссия – Райкин, Утесов, Смирнов-
Сокольский, Шуров, Рыкунин, прям написано, что они мне аплодировали стоя».

Отсылка к профессиональному институту (Школа-студия МХАТ), а также 

признание («аплодировали стоя») известных профессионалов вводят респон-

дента пока на символическом уровне в мир профессионального актерског о 

мастерства. Затем следует период разветвления: уже окончив институт и рабо-

тая инженером-энергетиком, Илья руководит СТЭМом своего бывшего ин-

ститута, параллельно играет там же в драматическом коллективе. В эстрадном 

ансамбле «Первый шаг» он сначала ставит отдельные номера наравне с при-

глашенными профессиональными авторами, а затем, в 1956 году, набирает 

отдельну ю студию пантомимы.

По отношению к пантомиме респондент снова использует сильную ме-

тафору, определяя свое с ней знакомство – путем газетной статьи о Марселе 

Марсо – как ключевой момент в своей жизни:

«И я опять что-то почувствовал. Это была не бутылка шампанского, это 
был удар пыльным мешком по голове».

Начиная с 1957 года Илья становится одним из организаторов студенче-

ской студии «Наш дом» при ДК гуманитарных наук МГУ, в рамках которой он 

отмечает свою «профессионализацию» в качестве режиссера:

«– После двух первых спектаклей, сделанных совместно втроем, стали рабо-
тать каждый отдельно… 

– А почему?
– Творческие замыслы. Ощутили себя зрелыми художниками».
Эта «зрелость» имела и материальную сторону: через два года после осно-

вания студии Илья перешел на ставку в ДК МГУ и уволился с инженерной 

должности. Однако сам респондент представляет эту формальную профес-

сионализацию как нечто вторичное, так как довольно быстро его творческая 

деятельность разветвляется:

«Параллельно с “Нашим домом” я уже бросил физику, уже снимался в кино, 
уже был активно действующим эстрадным артистом, эстрадным автором. 
Уже мы были, была целая авторская группа, в частности продукция этой группы, 
для заработка, это было не для студии. Я уже бросил физику, зарплату я нигде 
не получал, кроме как в Доме культуры, целых 30 рублей, – когда я был инженеро м, 



191Белла Остромоухова. «Бутылка шампанского»... 

я получал 90 начинающим. А тут – 30 рублей. Для того чтобы заработать, много 
писали на телевидении».

Его знания оказываются востребованными в различных областях «органи-

зованного досуга» – в частности, в написании сценариев для развлекательны х 

программ на телевидении (с соавтором они создали первые передачи «Голубо-

го огонька»).

«Писали программы для агитбригад, писали номера эстрадным артистам, 
писали обозрения... Вот помню в cаду Баумана праздник пожарной охраны Бау-
манского района. Пожарники там ликовали. Это – утром заказ, вечером – сце-
нарий, утром – репетиция, вечером – праздник. А ночью писали с соавтором».

Навыки, приобретенные в процессе создания спектаклей студенческой 

самодеятельности, оказываются востребованными в культурной сфере, доступ 

в которую теоретически зарезервирован за профессиональными литераторами 

и «массовиками-затейниками», окончившими специальные институты культу-

ры. Однако этого оказалось недостаточно, и в середине 1960-х годов Илья окон-

чил режиссерские курсы ГИТИСа. В данном случае «профессионализация» 

выразилась в том, что изначально был приобретен культурный капитал в виде 

разно образных (актерских, режиссерских, сценаристских) навыков, который 

позже был санкционирован и формально – государственным дипломом.

Все еще участвуя в самодеятельной студии «Наш дом», Илья постепенно 

становится автономной фигурой как актер9, писатель и режиссер. Поэтому, 

когда студия при ДК МГУ в 1969 году прекращает свое существование, Илья 

продолжает работу в культурной сфере.

Выравнивание изначально неправильной профессиональной 
ориентации
Более часты случаи, когда респондент описывает выбор профессии как 

вынужденный, тогда как его нереализованной мечтой являлось поступление 

в актерский вуз.

Высокая нормативность отбора могла послужить причиной изначального 

отсева. Так, например, соратник Ильи по студии «Наш дом» Марк Р. рассказы-

вает, что после школы он пытался поступить в ГИТИС, куда его не взяли из-за 

нестандартного облика: он был небольшого роста, с «негероической еврейской 

внешностью»10. Неподходящей могла оказаться и дикция: Арнольд Х. из Иркут-

ска, несмотря на то что с детства мечтал стать актером, даже не пытался посту-

пать в актерский вуз из-за дефекта речи (он слегка картавит)11.

9  Он снимался в семи фильмах между 1960 и 1968 годами. 
10 Интервью с Марком Р. от 24.06.2005.
11 Интервью с Арнольдом Х. от 26.05.2006.
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Влияние семейной среды также могло послужить поводом к отказу от тради-

ционного актерского пути. Это либо желание родителей, чтобы ребенок выбрал 

их стезю – зачастую настолько усвоенное самим респондентом, что он форму-

лирует его как собственное, либо плохое материальное положение семьи, кото-

рое заставляло респондента выбирать более прагматичную профессию. Так, на-

пример, Арнольд Б. рассказывает, что почти поступил в московский актерский 

вуз (был отобран в предварительном туре, у него была рекомендация от руко-

водителя драмкружка) и только внезапная болезнь мамы заставила его остаться 

в Иркутске и поступить в медицинский институт – по желанию мамы, которая 

«как все еврейские мамы, хотела видеть сына либо юристом, либо врачом»12.

Участие в студенческой самодеятельности представлялось в таких случаях 

как альтернативный путь в артисты. Не у всех он привел к последующей смене 

профессии. В случае Светланы П., участницы театрального коллектива МГУ 

и впоследствии актрисы театра Островского, такая смена произошла.

Светлана окончила музыкальную школу и была «музыкальным 

работником»13, она хотела быть актрисой, но не поступила в театральное учи-

лище из-за недостаточного знания этой среды:

«– После школы я поступала в театральное училище и не поступила в первый 
год. <...> Потому что надо совершенно точно знать, к какому педагогу идти. 
К сожалению, это уже знаешь потом. Вот если бы сейчас… В этом году я пре-
подавала актерское мастерство в школе с театральным уклоном, и когда меня 
девочки спрашивали, кому в какое училище идти, я уже знала, что эта девоч-
ка может в это училище пройти, а здесь не пройти. А в то время я занималась 
в само деятельности, но не знала.

– А где? В школе?
– Нет. <...> Центральный дом работников искусств. У нас была Маргари-

та Рудольфовна Перлова. Замечательный человек высокой культуры. В общем, 
мы там разучивали классику. Но как-то мне никто не подсказал. Я пошла в Ма-
лый театр, и читала я Пашенной. Она так на меня посмотрела, а после мне ска-
зали: “Ну ни кожи, ни рожи”. И ничего. Вы понимаете, Пашенная и Малый те-
атр в тот период брали высоких, крупных, а я такая вот была меленькая. Но мне 
надо было, конечно, во МХАТ идти или же в ГИТИС, а я пошла в Малый театр. 
Я была так убита, что мне сказали, что не надо мне идти в артистки, что ста-
ла поступать в университет. Поступила в университет, потом узнала, что там 
университетский театр, и пришла в университетский театр».

12 Интервью с Арнольдом Б. от 25.05.2006.
13 Интервью со Светланой П. от 15.06.2005.
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Светлана судит об этом непоступлении с точки зрения своей сегодняшней 

позиции состоявшейся актрисы. Профессиональные артисты (Перлова тогда, 

она сама сейчас) играют в ее представлении роль посредников: они обладают 

знанием гласных и негласных норм и могут делиться или нет этим знанием 

с непосвященными.

Заметим, что Светлана даже не уточняет, на какой именно факультет она 

поступила: университет представляется ей запасным путем, нежелательным 

выходом из ситуации, в которую она попала по неосведомленности.

Описывая работу в студенческом театре, она оперирует теми же категори-

ями, которыми описывают профессиональный театр. Так, например, в самом 

начале интервью Светлана перечисляет свои роли у того или иного режиссера, 

которые сами были профессионалами, и позиционирует постановки как кон-

курирующие с профессиональными:

«А потом я сыграла в “Сердце у меня одно” у Сергея Иосифовича Юткевича, 
когда пришел Сергей Юткевич, и в “Двое на качелях” у Ивана Ивановича Соловье-
ва. <...> Мы первые этот спектакль показали, потом уже “Современник”»14.

По окончании университета, уже будучи знакомой с актерской средой, 

Светлана поступает во МХАТ:

«– Вы окончили университет и куда стали поступать?
– Во МХАТ.
– Вам помог конкретно чем-то театр?
– Да, наверное, помог. Наверное, помог. Ну, там вообще была такая сложная 

история, которую не стоит вспоминать. Потому что там был Ермоловский те-
атр, Иван Иванович был из Ермоловского театра, он хотел, чтоб я в Ермоловском 
театре была. Это неважно, это личное какое-то. Конечно, помог, а как же. Ко-
нечно, помог. И потом меня на первый курс уже не брали, потому что некоторые 
педагоги МХАТа были на спектакле. Ректор МХАТа Радомысленский был на спек-
такле “Двое на качелях”, и они говорили, зачем мне… А, да, мне уже было 25 лет. 
Поэтому… Очень редко берут в 25 лет. Я не знаю, как сейчас, а тогда старались, 
там, в 20 лет… Поэтому меня отговорили поступать на 1-й курс, что же время 
терять, да, я уже что-то умею, и меня взяли на вечернее отделени е, на третий 
курс. Тем более у меня все общеобразовательные уже были, да, на третий курс. 
И я два курса закончила, и мне выдали диплом»15.

Итак, благодаря сыгранным в студенческом театре ролям, приобретенным 

навыкам, а также возросшему социальному капиталу (знакомству с ректором 

14 Там же.
15 Там же.
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МХАТа) Светлане удалось получить привилегированный вход в профессио-

нальный вуз. После этого Светлана поступает на работу в Театр Островского. 

Но при этом она подчеркивает продолжающуюся связь со студенческим теа-

тром МГУ через его руководителя Виктюка:

«Я уже у него работала в профессиональном театре. Не в университет-
ском. <...> Он у нас ставил в театре два спектакля. Ставил “Глубокое синее море” 
Ретигана, английская такая пьеса. <…> В театре Островского. И “Черный, как 
канарейка” ставил, Альдо Николае. Когда у него организовался свой театр, я у него 
тоже на контракте играла. В “Лолите” и в “Мадам Баттерфляй”.

<...> А, я у него была занята еще в спектакле “Чинзано”, тоже Петрушев-
ская – это уже я из профессионального театра ходила к нему играть в универси-
тетский театр»16.

Виктюк для нее – своеобразное связующее звено между профессиональным 

и самодеятельным – важно не то, где она играет, а то, «с кем», «у кого» – как это 

прослеживалось и раньше, при описании ролей в студенческом театре МГУ.

Если Светлана П. прошла только через один самодеятельный коллектив, 

путь других респондентов был более сложным. Так, например, Александр К. 

(на сегодняшний день актер Театра у Никитских ворот), представляет свои 

переходы из одного студенческого коллектива в другой как постепенное вос-

хождение от «обыкновенной самодеятельности» к актерскому мастерству.

Как большинство наших респондентов, он поступил в строительный вуз 

по желанию родителей-строителей. При этом он ссылается на слова актера 

Театра на Таганке Семена Фарады – из его книги мемуаров «Уно моменто!»:

«Вот здесь в книжке у Семена очень хорошая есть фраза о том, что мне нуж-
но получить специальность, вот у нас такая была психология, а потом мы будем 
думать о том, чем заниматься в жизни. Так, в общем-то, у нас и получилось»17.

В МИСИ Александр одновременно участвовал как актер в студенческом 

драматическом театре и был одним из основателей институтского СТЭМа. 

При этом театр он описывает как место обучения, одновременно подчеркивая 

его родственность с профессиональной сценой:

«И уже на втором курсе когда я был, я попал в этот театральный коллек-
тив. Он так и назывался “ТК МИСИ” – Театральный коллектив МИСИ. Воз-
главляла его Лидия Федоровна Друцкая18. Фактически первые азы сценического 
искусства и мастерства какого-то я получил у нее. Я участвовал в очень многих 

16 Там же.
17 Интервью с Александром К. от 09.06.2005.
18 О ней Александр в другом месте интервью говорит, что она была «не только ученицей Станис-

лавского, но и его соратником по работе» – таким образом словесно отмечая и свою причаст-

ность к этой традиции.
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спектакля х, и там уже в ходе смотра, всяких фестивалей и так далее я уже ста-
новился неоднократно лауреатом этих вот фестивалей театральных»19.

Ученичество отмечено такими выражениями, как «азы сценического ис-

кусства», «лауреатство». Связь с профессиональным миром осуществлялась 

через Друцкую и через сотрудников клуба МИСИ:

«У нас были приглашенные профессиональные гримеры из МХАТа, Степан Пе-
трович был такой, я не помню его фамилию, вот он нас гримировал»20.

Можно также проследить, как в случае со Светланой П., сопоставление 

своих спектаклей с профессиональными:

«“Вечно живые” в “Современнике” были, вот они шли на нашей сцене»21.
СТЭМ же отличался отсутствием связей с профессиональной средой, 

он полностью базировался на студенческих формах общения:

«Параллельно с этим, уже где-то со второго курса, с конца, мы стали де-
лать, естественно, вечера, как в студенческой самодеятельности всегда было. 
И вот из этого, из этих вечеров, из этих капустников, родился, в конце концов, 
к 4–5 курсу СНИП»22.

Однако СТЭМ позволил Александру приобрести определенную извест-

ность в студенческой среде и завязать знакомства, которые затем привели его 

к участию в студии «Наш дом». Таким образом, Александр выстраивает иерар-

хию тех форм самодеятельности, в которых ему довелось быть:

«...чем для нас являлась самодеятельность, что тогда говорили – школа ком-
мунизма. Это была школа, самая настоящая. Она, самодеятельность, в те годы 
заменяла для нас все. Заменяла ГИТИС, заменяла “Щуку”, заменяла Щепкин-
ское, все училища профессиональные. Мы всем наукам театральным обучались 
в “Наше м доме”. “Наш дом” оказался для нас сценическим вузом.

– А СНИП не был?
– СНИП – это до этого. СНИП – это МИСИйское.
– СНИП не был такой школой?
– Нет. СНИП не был такой школой, это было, скорее, как вам сказать… 

Подготовительная группа для такой школы, если так говорить, сегодняшним 
языком, то в этом мы репетировали»23.

Александр подчеркивает образовательный характер всех видов самодеятель-

ности, но при этом выстраивает иерархию: если в МИСИйской самодеятельно-

сти были «азы», «подготовительная группа», то «Наш дом» сравнивается с вузом. 

19 Интервью с Александром К.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
23 Там же.
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«Театр “Наш дом” был целиком самодеятельным, мы не получали ни копей-
ки денег. Мы только работали на общественных началах, но пропадали там все 
врем я. А в то же время работы мы старались делать профессионально. То есть 
и постановочная часть, как мы говорили, у нас самая образованная постановоч-
ная часть в мире, все инженеры <...>. И потом мы решили, что надо организо-
вать у нас пост директора. И постольку, поскольку я сейчас не работаю, то ре-
бята сказали – берись. И я выполнял все те, вот есть у нас директор театра, 
Розовский – художественный руководитель, а Татьяна Иосифовна – директор 
театра. <...> В мою бытность мы были с Ширелем вдвоем. Но общественные. 
Мы не получали ни копейки денег. А директор это был обычный. То есть, если сей-
час, когда двое, есть директор и есть исполнительный директор, есть продюсер, 
а вот тогда был директор. Нас просто было двое на одной должности. Директор 
предприятия. Директор театра. Вот я так и был. Директором театра»24.

После окончания вуза Александр 12 лет работал строительным инжене-

ром, в том числе и после закрытия студии «Наш дом», затем был приглашен 

Аркадием Райкиным в его Театр миниатюр, а затем Марком Р. в театр у Никит-

ских ворот. Заметим, что знакомство с Аркадием Райкиным состоялось через 

студию «Наш дом»: Райкин был одним из покровителей студии – в частности, 

он открывал первый спектакль в 1959 году.

Итак, на примере Александра К. мы можем проследить альтернативную 

артистическую карьеру в несколько ступеней: как в МИСИ, так и в студии 

«Наш дом» он, с одной стороны, учится актерскому ремеслу у тех, кого опи-

сывает живыми представителями театральной традиции, с другой же стороны,  

узнает, как должен функционировать профессиональный театр, и, наконец, 

приобретает известность и контакты, позволяющие ему подниматься по про-

фессиональной лестнице.

Далеко не все, даже имея такую возможность, преодолевали рубеж про-

фессионализации. Да и радикальный переход не всегда представляется не-

избежным – можно было существовать одновременно по обе ее стороны. 

В следующе м разделе мы рассмотрим траектории респондентов, которые со-

четали две карьеры, как в студенчестве сочетали учебу с самодеятельностью.

Совмещение нескольких профессий
Такой представляет свою траекторию Юрий Г. Во время учебы на физиче-

ском факультете МГУ Юрий участвовал в постановках опер «Серый камень» 

(1956) и «Архимед» (начиная с 1957 года), затем был активным членом создав-

шейся вокруг оперы студии «Архимед». Когда в 1969 году студия была изгнана 

24 Интервью с Александром К.
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из МГУ, организовал ее переезд в Дом культуры исследовательского институт а, 

в котором он на тот момент работал. Студия существует до сегодняшнего дня, 

а до 2003 года Юрий оставался ее руководителем. В интервью Юрий говорит 

о том, что считает оперу практически второй профессией:

«У меня две профессии. Нет, даже три профессии. Во-первых, я физик, во-
вторых, я режиссер оперы, а в-третьих, я историк»25.

В его рассказах о себе постоянно присутствуют эти три компонента. Юрий 

опубликовал часть своих мемуаров, был соавтором эссе о самодеятельности на 

физическом факультете МГУ, который вошел в сборник статей по истории со-

ветского атомного проекта26. Эти публикации дают ему основания считать себя 

«историком». Во время интервью Юрий неоднократно обращался ко мне с по-

зиции старшего коллеги, разъясняя свое историческое видение. Будучи пригла-

шен мной на научную конференцию историков, он впоследствии рассказывал, 

что услышанные им доклады вдохновили его на дальнейшую историческую де-

ятельность, подали ему новые идеи. Таким образом, в интервью и в неформаль-

ном общении Юрий постоянно подчеркивает свою активную позицию челове-

ка, осмысливающего собственное научное и артистическое прошлое.

Свою позицию режиссера он мотивирует тем, что настолько усвоил опыт 

постановки оперы «Архимед», что способен воспроизвести ее в кратчайшие 

сроки, в любых условиях и с любыми участниками. Например, находясь на на-

учных конференциях или семинарах, Юрий ставит оперу с присутствующими 

там учеными.

При этом все три ветви деятельности зачастую очень тесно переплетают-

ся. Так, слушая мой доклад на конференции о своей студии, Юрий сделал мне 

затем замечания следующего характера:

«Вы, гуманитарии, не умеете говорить на публику. Вот ты, сразу видно, что 
ты не была у нас в “Архимеде”. Если бы была, ты бы совсем по-другому говорила, 
ты бы как со сцены говорила. Я, к примеру, совсем не так делаю доклады, во мне 
сказывается “архимедовская» выправка”»27.

Итак, Юрий сравнивает мое профессиональное мастерство «историка» 

со своим профессиональным мастерством физика с точки зрения режиссера-

постановщика. Принадлежность Юрия к трем профессиям одновременно – 

скорее элемент его самоидентификации, чем объективная реальность, так как 

источником его доходов является научная деятельность в сфере физики, 

25 Интервью с Юрием Г. от 02.04.2007.
26 Гапонов Ю., Ковалева С., Кессених А. Cтуденческие выступления 1953 г. на физфаке МГУ как со-

циальное эхо атомного проeкта // История советского атомного проeкта. СПб., 2002. С. 519–544.
27 Интервью с Юрием Г. от 01.12.2006.
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а принадлежность к артистическому миру или исторической науке не санк-

ционирована деятелями этих сфер.

Траектория Владимира П. – пример того, как дискурсивное представ-

ление себя как деятеля двух профессий еще и подкреплено объективными 

факторами. Владимир П. родился в 1944 году, его отец был артистом, мама 

бухгалтером. В интервью Владимир рисует связь между родителями и своей 

тягой к театру одновременно в символическом и в конкретном плане. Его ро-

дители познакомились в драмкружке предприятия, где работала его мама: 

она там играла, а отец был актером МХАТа и в качестве «халтуры» подрабаты-

вал в кружке. В детстве мама рассказывала ему про пьесы, которые ставились 

у них в театре. Эти два элемента – место встречи родителей и рассказы мате-

ри – позволяют Владимиру говорить о преемственности:

«Я эту самодеятельность, как бы выразиться... унаследовал, что ли»28.
Благодаря связям отца Владимир еще до окончания школы смог приоб-

щиться к профессиональному театру:

«...Тогда была мода на вечернюю школу, и я с восьмого класса учился в ве-
черней школе и подрабатывал во МХАТе рабочим сцены. Там работал друг моего 
отца. Он меня туда и устроил. Мне тогда было 16 лет. Меня все это так при-
влекало, актеры...»29.

Однако позже Владимир поступает в медицинский институт, мотивируя 

этот сознательный выбор сильным впечатлением из детства:

«Но я думал тогда о другой профессии. Я с детства все лета проводил в ма-
леньком городишке Владимирской области, мама меня туда отправляла к род-
ственникам. Так вот, меня там поразил один сумасшедший. Я думаю, он был 
не совсем сумасшедший, скорее у него был невроз. Мне так хотелось его вылечить. 
И вот у меня с детства была дилемма между актерством и медициной»30.

Для Владимира обе линии – актерство и медицина – являются результатом 

предрасположенности «с детства». До сегодняшнего дня он комбинирует оба 

пути. Владимир окончил медицинский институт по профессии психиатр, затем 

работал в клинике неврозов, в данный момент занимается частной практикой 

лечения от алкоголизма. Его актерский путь начался в драмкружках в школе. 

После вышеупомянутой подработки во МХАТе Владимир поступил в студию 

пантомимы в ЦДРИ, участвовал в команде КВН медицинского института, за-

тем был актером театра МГУ (до 1983 года). Вспоминая эти самодеятельные 

28 Интервью с Владимиром П. от 02.04.2005.
29 Интервью с Юрием Г. от 02.04.2007.
30 Гапонов Ю., Ковалева С., Кессених А. Cтуденческие выступления 1953 г. на физфаке МГУ как со-

циальное эхо атомного проeкта // История советского атомного проeкта, СПб., 2002. С. 519–544.
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практики, Владимир дискурсивно вписывает их в мир профессионало в: кру-

жок пантомимы вел ученик Мейерхольда, в театре МГУ спектакли ставились 

профессиональными режиссерами.

В 1986 году Марк Р. – один из руководителей студии «Наш дом», которого 

Владимир знал, так как репетиции студенческого театра МГУ проходили в со-

седних помещениях и участники обеих трупп «бегали друг к другу на репети-

ции», пригласил Владимира в Театр у Никитских ворот. С тех пор Владимир 

периодически играет в спектаклях этой профессиональной студии и формаль-

но числится ее членом.

Однако артистическая деятельность не всегда занимала в жизни респон-

дентов такое же важное место, как и основная профессия. Зачастую она про-

должает присутствовать в его жизни фоном, не выходя за рамки хобби.

Заключение
Итак, несмотря на официальные высказывания о том, что самодея-

тельность не должна была служить путем к профессиональной театральной 

деятельности, она позволяла участникам накапливать необходимые навыки 

и связи для профессионализации. Географическое расположение вуза и лич-

ные контакты организаторов играли в этом случае большую роль. Развитая 

система смотров и фестивалей разных уровней также была местом соприкос-

новения с профессиональной сценой: режиссеры следили за происходящим 

в самодеятельности в качестве зрителей или членов жюри и могли пригласить 

к себе или посоветовать поступать в творческий вуз. Таким образом, самодея-

тельность часто позволяла обходить жесткие условия отбора или норматив-

ность комиссий официальных учебных заведений.

Однако выбор того или иного пути зависел от множества критериев – груп-

пы социализации, видения своей роли в жизни и обществе, поэтому на при-

мере наших респондентов просматриваются разнообразные формы сочетания 

нескольких деятельностей, что противоречит стандартизированному видению 

профессиональной траектории работниками Министерства культур ы СССР.

Приведенные интервью указывают также на отсутствие четкой границы 

между «самодеятельным» и «профессиональным». Что значит делать что-то 

профессионально? Является ли заработная плата или наличие специального 

образования достаточным критерием? На примере наших респондентов мы 

можем идентифицировать промежуточную зону, где слова «профессия» и «са-

модеятельность» наполняются личным смыслом, отличным от представлений 

официальных лиц.
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«Вот там я, конечно, романтики нахваталась, 
начерпалась»...    : как найти романтику 
в тяжелой работе
Вера Клюева1

Что можно назвать романтикой? 
Это зависит от писателя, как он напишет. 
Вот мы с тобой сидим… 
Нет, ладно, сидят два мужика с бутылкой: ля-ля-ля-ля-ля… 
Это же можно описать и романтично.
     Из интервью

Взявшись за очередной текст, посвященный оромантизированным/опоэ-

тизированным советским первопроходцам Севера, осознаю, что поставила себя 

в сложное положение… О чем писать? Писать ли о полевиках, вооружившись 

метафорой «Пионер» Фенимора Купера, или рассматривать полевой быт через 

призму сконструированных воспоминаний? Обратиться ли к сюжетам почти 

историческим, которые отстоят от современности на 30–40 лет, или, наоборот, 

уделить преимущественное внимание собственно современности?

Пока ясно, что место действия – северные территории (Тюменский Се-

вер, Приполярный Урал, Западная или Восточная Сибирь); и действующие 

лица – геологи, геодезисты, нефтяники, мостостроители и др., кто может 

быть объединен под общим названием «первопроходцы».

Но что же находится в фокусе моего исследования – полевая романтика 

или полевая повседневность/повседневный труд либо вообще нечто другое? 

Отличить романтику – советскую, полевую, северную, какую угодно – от по-

вседневности/трудовой деятельности сложно, все зависит от того, где мы нахо-

димся – просто ли наблюдаем или действуем в этот момент. Итак, кем и каким 

образом романтизируется работа геологов и геологоразведчиков, нефтянико в, 

мосто- или дорожных строителей?

Что для внешнего наблюдателя представляется романтичным, то для 

участника события – повседневная работа, лишь иногда с небольшим нале-

том романтики. И в целом, во всех «северных» воспоминаниях присутствует 

лейтмотив: «Причем здесь романтика? Это тяжелая работа, которую нужно 

было кому-то делать».

1 Клюева Вера Павловна – кандидат исторических наук, Институт проблем освоения Севера 

СО РАН.
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Наблюдателями выступали, прежде всего, журналисты как своеобразные 

посредники между первопроходцами и обществом. Их задача состояла в до-

несении до обывателя особенностей работы на севере, и рассказ должен был 

быть максимально увлекательным. А потому и сложился стереотип, что в рас-

пространении романтических представлений виноваты в первую очередь жур-

налисты2. До сих пор в большинстве газетных текстов романтизируется, хоть 

и не впрямую, любая работа, связанная с «нефтянкой». Вот, к примеру, вы-

держки из газетных публикаций с разрывом в 35 лет:

1978. «Профиля прокладывают сейсмики – люди трудной профессии. От них 
полностью зависит, как точно будет установлена буровая. Это они открывают 
нефтяные месторождения и перспективные площади на нефть и газ. <…> Оста-
лись считанные дни, когда вереницу буровых станков выведут мощные стальные 
“кони” на исходные позиции»3.

2013. «Березовский газовый фонтан <…> стал поворотной точкой в судьбе 
многих геологов. Дерзких и решительных, неудобных для начальства и веривших 
в удачу. Они видели цель, а препятствий на пути не замечали. Шли по болотам, 
месили кирзачами грязь, жили в палатках, продуваемых всеми ветрами. Кормили 
мошкару знойным летом, обжигали лица зимней стужей. Какая тут романтика? 
Тяжелая работа, только и всего. Но “надежды маленький оркестрик” все же зву-
чал в душах этих с виду огрубевших в геологических партиях людей»4.

Наблюдатели соглашались с тем, что полевая работа была не только роман-

тичной, но и тяжелой. Романтика преподносится через преодоление/противо-

стояние: противостояние руководству, не верящему в успех дела; преодоление 

себя, бытовых проблем, рабочих условий. «Нет! Открытия давались тяжелей-
шим трудом. Мы платили за них молодостью, здоровьем, кровью. Были непреодо-
лимые препятствия, растерянность и каждодневная борьба. Борьба с жестокой 
природой, борьба за право продолжать работы и даже за право на уважение»5.

Сами же первопроходцы о романтике не говорят. Все, что может быть 

оценено как романтичное, является непроизносимым/табуированным или, 

в лучшем случае, нуждающимся в уточнении/опровержении. Геолог Л. Ровнин 

указывал: «Профессия геолога – школа выживания, хотя ее почему-то считаю т 

2 Однажды мне было сказано, что романтику придумали журналисты и барды, а геологи и про-

чие «бродяги» этой придумкой прикрывают свою страсть к перемене мест.
3 Шландиков В. Лоцманы нефтяных богатств // Нефтеюганский рабочий. 14.12.1978. URL: 

http://www.okrlib.ru/elektronnye_resursy/elektronnaya_biblioteka/periodicheskie_izdaniya/.
4 Маслова О. Берeзовский фонтан в судьбе легендарных геологов. URL: http://www.ugra-start.ru/

articles/vne-nomera/1544.
5 Подшибякин В., геолог, руководитель треста «Ямалнефтегазразведка» // Патрикеев Н. Моло-

дежь в летописи открытий. Ханты-Мансийск, 2003. С. 6.
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романтической. Как приходилось работать? В рубленых балках, одолеваемые 
полчищами комаров и мошек, вели геологическую документацию, готовили обед, 
совещались»6.

В фильме «Улица Надежд» (1968 г., реж. А. Ниточкин, ред. Л. Голубкина) 

один из героев рассуждает о том, что такое романтика: «Я против романтики 
неоправданных трудностей. Для меня, вот для меня романтика, жизнь в этой 
глуши лучше и значительнее той, которую мы оставили. <…> Не только сделать 
жизнь другим, но и самим получить удовольствие от жизни. Вот это я считаю 
романтика. Это настоящая романтика».

Культовая фигура тюменской геологии Ю. Эрвье считал, что «труд геолога 
не только романтика, как часто мыслят и пишут многие, но и большая физиче-
ская и моральная нагрузка, вечный поиск нового, повседневное преодоление совсем 
не романтичных, а, скорее, обыденных трудностей»7.

Но анализ интервью и воспоминаний участников освоения Севера 1960–

1970-х годов показывает, что им также свойственна романтизация событий, 

участниками которых они были. Более того, первопроходцы делили всех при-

шлых на три группы: те, кто приехал не по своей воле (ссыльные и осужден-

ные), те, кто приехал на заработки, и романтиков. Причем себя они относили 

к категории романтиков, хотя и уточняли, что возможность заработать тоже 

играла не последнюю роль. Кто такие романтики? «Романтики – это, навер-
ное, те, которые приезжали и разведывали, <…> которых влекло все это, Север, 
что-то сделать, проявить себя... Романтики – это люди, которые, наверное, 
может быть, когда-то случайно попав в такие широты, навсегда заболевали 
этими вот бескрайними просторами. И именно увидев то, что здесь можно само-
провериться в профессии, оставались здесь» (В. Л., геолог, на севере Тюменской 

области с 1976 г.).

Однако в отношении себя они все время уточняют, что их работа – это 

не романтика, а тяжелый труд.

Более того, когда предлагается рассказать о чем-то романтическом, в пер-

вую очередь вспоминают о таком, что может показаться романтичным совер-

шенно оторванному от действительности человеку. «Вот там я, конечно, роман-
тики нахваталась, начерпалась. Настоящей романтики! Вот я тебе расскажу 
коротенько. 80-й год, поле. <…> И вот это поле на Тамбее у меня длилось сентябрь, 
октябрь, ноябрь и полдекабря.<…> Сентябрь и до 20-х чисел октября была шикарная 
“бархатная” осень. А потом началась сразу зима, со всеми прелестям и, с морозам и, 

6 Маслова О. Берeзовский фонтан в судьбе легендарных геологов. URL: http://www.ugra-start.ru/

articles/vne-nomera/1544.
7 Цит по: Щукин А. Черное золото Югры. Тюмень, 2008. С. 22.
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метелями. Жили мы в палатках, соляровые печки, за бортом -50°. С печки капель, 
а на полу лед. <…> Но и поле там было интересное, потому что отложения очень 
интересные. Такие полигонально-жильные льды мне удалось только там увидеть» 

(Г. Л., геолог, на севере Тюменской области с 1976 г.).

Романтизируется сам труд – не какой-то специфический вид деятель-

ности – а сам труд как таковой, труд на благо страны. «Работа на переднем 
крае, нравственные ценности, атмосфера взаимовыручки и есть тот магнит, 
что притягивал и удерживал людей на Севере вопреки всем трудностям. Мы, еще 
совсем зеленая, по сути, молодежь, чувствовали ответственность, ощущали 
себя участниками большого дела, и равнодушных не было»8.

Более того, в описании своих действий уже спустя время работа называ-

ется героической: «Работая в зимних условиях, геологоразведчики проявляли на-
стоящий героизм»9.

Такую работу выполнять можно только в сплоченной команде, поэтому 

следующим шагом становится романтизация, а иногда и идеализация человече-

ских отношений. «Люди подбирались исключительные: доброжелательные, энер-
гичные, веселые. Дружили все со всеми. Случаев обид или вражды не припомню»10 

или «А тогда люди были добрее, отзывчивее. Ехали мы на север, конечно, тоже 
заработать – что скрывать, бедно жили. Но, помимо этого, главной движущей 
силой, на мой взгляд, было такое отношение к работе: “Надо, значит, надо”. <…> 
Все компенсировалось теплотой человеческих отношений и желанием решать об-
щие задачи, которые стояли перед коллективом»11. Более того, транслируется 

и некий идеальный образ начальства: «Сами [руководители], пройдя через се-
рьезные испытания, они сохраняли такую теплоту души, что окружающие, ко-
торые с ними работали, чувствовали себя хорошо и комфортно. Руководители 
самых высоких рангов видели перед собой в первую очередь человека»12. Впрочем, 

такие истории характерны, прежде всего, для официальных опубликованных 

воспоминаний. В полевых воспоминаниях в большей степени присутствуют 

размышления о взаимоотношениях в целом.

8  Шевцова Л. Тюменский Север: край снегов и большой нефти // Тюменские известия. 13 марта 

2014.
9  Из воспоминаний Б. Савельева // Патрикеев Н. Молодежь в летописи открытий. Ханты-

Мансийск, 2003. С. 23.
10 Шевцова Л. Тюменский Север: край снегов и большой нефти // Тюменские известия. 13 мар-

та 2014.
11 Воспоминания нефтяников. Добыче 9-миллиардной тонне нефти посвящается. URL: http://

www.nashgorod.ru/news/news11927.html.
12 Там же.
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Образ первопроходца на Тюменском Cевере, как и любого другого пер-

вопроходца, не просто романтичен, он героичен. На его создание работа-

ют и внешние наблюдатели, его домысливают и романтично раскрашивают 

и творчески преподнесенные стихи/песни/байки. На мой взгляд, сами перво-

проходцы активно участвуют в создании такого образа. И понятно почему. Это 

годы их молодости, и подобные рассказы свидетельствуют, что жизнь прожита 

не зря. Да и сама геологическая профессия тесно связана с представлениями 

о романтике13.

13 «Когда решили, что поступать буду в МГУ, почитала о географическом факультете, а там ро-

мантика, надо ездить везде, в экспедиции. Это меня прельстило». Из интервью с З. Ч. (географ, 

на севере Тюменской области с 1970 г.).
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Предисловие
Исследовательская работа в социогуманитарной сфере, причем предполагаю-

щая искреннюю вовлеченность, а не ремесленное воспроизведение образцов, ра-
дикально меняет взгляд человека на мир. Именно такое вовлечение всегда является 
важнейшей частью образовательных и исследовательских программ юбиляра – из-
менение видения мира как цель исследовательской работы. Лучше всего это пре-
образование видения мира в целом, а не только в момент пребывания в статусе со-
циолога, антрополога и т.д. видно в том отношении к художественной литературе, 
кинематографу, мемуаристике, которое свойственно исследователю.

Обычное «культурное потребление», предполагающее, прежде всего, удоволь-
ствие, становится чем-то большим – привычкой видеть в книгах, фильмах, мемуа-
рах тот социальный мир, который скрыт за поступками и монологами героев. Речь 
не идет о традиционном взгляде в духе «как классовая ситуация рубежа веков от-
разилась в поступке героя Х». За книгой и фильмом появляется скрытый нарратив – 
пресуппозиции автора, контекст произведения, невидимая политическая дискуссия 
идеалы эпохи и т.п. Именно такое изменение «взгляда вообще», а не взгляда про-
фессионального позволяет говорить об особой роли социогуманитарного знания, 
специфической позиции гуманитария-читателя или гуманитария-зрителя.

Открывает раздел статья Ирины Плехановой, посвященная дискуссии, которая 
развернулась в литературном поле первой половины 2010-х годов, однако, помимо 
этого, читатель получает возможность узнать, что такое литературная полемика, воз-
можна ли она вообще и каковы ее стратегии. 

Эссе Татьяны Кальяновой – прекрасный пример контекстуализации: дневнико-
вые записи о погоде предстают столь же глубокими и политически важными, как ми-
молетный диалог о погоде послов двух великих держав накануне мировой войны. 
Другой пример контекстуализации – статья Екатерины Боярских, в которой восприя-
тие мемуаров дочерей писателей анализируется с учетом особенностей контекста 
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анонимного рецензирования/комментирования мемуарной литературы, в режиме 
которого эти тексты существуют в интернете.

Попытка с новой точки зрения посмотреть на мемуарную и дневниковую лите-
ратуру не как на исторический источник (то есть собрание фактов), а отталкиваясь 
от эмоционального контекста ее написания, предпринимается в тексте Татьяны Са-
буровой. Завершает раздел рецензия Ирины Тартаковской, в которой проблемати-
зируется как сам концепт маскулинности, так и жанр гендерной рецензии.

Кирилл Титаев

Внутрилитературная полемика начала XXI века...            :
мотивы и содержание («Околоноля» Н. Дубовицкого 
и «S.N.U.F.F.» В. Пелевина)1

Ирина Плеханова2

Литературная полемика содержательна только как обсуждение художе-

ственных идей, защита смыслов и значимости слова. Но, когда нет уверенности 

в существовании самого литературного процесса3, т.е. диалога внутри творче-

ского сообщества и отстаивания шкалы ценностей4, само событие литературной 

полемики нужно доказывать особо. Во-первых, обнаружить факт дискуссии, во-

вторых, найти ее смысл. Тем более проблематично утверждать возможность по-

лемики между заведомо неравновесными фигурами: автором скандальной ми-

стификации 2009 года и ведущим прозаиком, избравшим форму отрешенного 

творческого существования. Н.Б. Иванова давно отметила «ситуацию бескон-

тактности», явление, «сформировавшееся в самое последнее время, принципи-

ально новое, заявленное как позиция одиночества писателя, свободно избран-

ную им тотальную независимость от публики, неподвластность читательскому 

1 Текст был ранее опубликован в: Плеханова И.И. Внутрилитературная полемика начала 

XXI века: мотивы и содержание («Околоноля» Н. Дубовицкого и «S. N.U. F. F.» В. Пелевина) // 

Филологический класс (Екатеринбург). 2013. № 3 (33). С. 26–32.
2 Плеханова Ирина Иннокентьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры новей-

шей русской литературы факультета филологии и журналистики Иркутского государственного 

университета.
3 Букер-2012. Литературный момент или литературный процесс? // Вопросы литературы. 2013. 

№ 3. С. 240.
4 Там же. С. 253.
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диктату. Отчуждение писателя от читателя; писателя от писателя – тоже»5. Это 

касается прежде всего В. Пелевина, который «способен в придаточном пред-

ложении дать другому литератору оценку, и даже очень резкую, скажем, такую: 

“враг писателя Войновича сам Войнович”, – но в высшей степени затрудни-

тельно, если не невозможно, представить себе его заинтересованно откликаю-

щимся на то, что сделано другим писателем. Даже из вежливости. Вежливость, 

вообще условности, литературный ритуал здесь и не ночевали»6. Наконец, сама 

духовная установка проповедника буддизма несовместима с суетой, страстями, 

соперничеством в отстаивании каких-либо приоритетов, даже в случае прово-

кации, чем и была публикация «Околоноля».

Этот роман породил волну противоречивых оценок, обусловленных прежде 

всего вопросом авторства: «Сурков или не Сурков?»7 Нам важно, что повество-

вание в нем начинается с вызывающего литературного жеста – вставной новел-

лы «Карьера»: фантасмагория с героем по имени Виктор Олегович рассказывает 

о свихнувшемся, одичавшем писателе, который размножился до такой степени, 

что «власти разрешили отстрел викторов олеговичей»8. После успешной охоты 

популяция особей сократилась, но сам вид выжил. Подобно йети «от встреч 

с людьми он уклоняется, прячется в самой глуши и, по заверениям краеведов, 

самый факт его существования стал предметом скорее дачного фольклора, не-

жели классического естествознания»9. А. Латынина увидела в этой картинке не 

ироническую самоидентификацию повествователя и не полемику, но выпад са-

молюбивой посредственности: «десятки начинающих писателей косят под Пе-

левина, включая автора рассматриваемого текста. Но желание расколошматить 

и опустить лидера собственной референтной группы – классическая тема пси-

хологов, исследующих агрессивные фантазии подростка»10. Очевидно, что лю-

бой отклик на такую провокацию заведомо бессмыслен.

Тем не менее через два года выходит роман настоящего Виктора Олего-

вича «S.N.U.F.F.», в котором угадываются тематические переклички с тво-

рением того, кого окрестили «кремлевским Пелевиным»11. Цель данной 

статьи – не только указать на близость текстов и найти ей содержательное 

5  Цит. по: Филиппов Л. Что-то вроде любви: критическая статья по Пелевину. [Электронный 

ресурс] http://pelevin.nov.ru/stati/o-filip/3.html (Режим доступа: 19.08.2013).
6  Там же.
7  Латынина А. Тест на лояльность. Сурков или не Сурков? // Новый мир. 2009. № 12. С. 187–194
8  Цит по: Дубовицкий Н. Околоноля (gangsta fiction). Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ООО Медиа-

Группа «Живи», 2010. С. 15.
9  Там же.
10 Латынина А. Тест на лояльность. Сурков или не Сурков? // Новый мир. 2009. № 12. С. 192.
11 Цит. по: Дубовицкий. Указ. соч. С. 9.
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обоснование, не связывая его с художественным соперничеством. Наша ги-

потеза состоит в том, что ответ язвительного сатирика на выпад амбициозного 

автора, скрытого за прозрачным псевдонимом (Наталья Дубовицкая – жена 

Вл. Суркова), стал способом высказывания не только социальной оппозиции 

идеологии «управляемой демократии», но и выражением художественной по-

зиции творца интеллектуальной прозы. Сравнение текстов требует соотнесе-

ния событийной канвы, идеологии романов и принципов психологизма.

Роман «Околоноля» с иноязычным определением жанра – gangsta 

fiction – вполне концептуальная заявка на социально-психологическую исто-

рию с элементами сатиры: он предлагает героя нового времени с красноречи-

вым ФИ без О – Егор Самоход, т.е. абсолютно самобытное явление, образец 

трансгрессии национального типа в новый модус мышления-существования 

бандита от культуры. Автохтонное имя, посконные корни москвича 

с бабушкой-самогонщицей из деревни Лунино, опыт десантника и призвание 

филолога – все это мотивировка парадоксальной трансформации и функцио-

нирования персонажа в качестве киллера-бизнесмена от литературы в лихие 

1990-е и криминально-гламурные 2000-е. Но сатира – не самоцель и огра-

ничивается указанием на роль Самохода как медиатора между словесностью 

и преступностью: посредника между циничной властью и коррумпированной 

журналистикой, собирателя андеграундной пыльцы для гурманов из литера-

туроцентричного криминала и чиновных честолюбцев.

Нерв сюжета – духовное воскресение матерого циника: сначала иррацио-

нальная любовь к актрисе по прозвищу Плакса, ставшей жертвой натурали-

стического, квазиартхаусного кино о насилии, побуждает искать правду, но, 

попав в ловушку, изуродованный и разоренный герой вдумчиво решает вопрос 

о праве на возмездие режиссеру-садисту. Гамлетовская аллюзия акцентирова-

на: быть или не быть? мстить или не мстить? – но осложнена активностью 

христианско-виталистской философии самоценности жизни. Развязка ре-

шена в условном набоковском ключе «Лолиты» и «Приглашения на казнь» – 

расправа-фантасмагория то ли реальна, то ли умозрительна, персонаж – то ли 

палач, то ли жертва непротивления, но в итоге все стали как дети. Текст пере-

полнен очевидными отсылками к классике, но преимущественно ирониче-

скими: это Ветхий Завет (авторитет Ктитор вещает из облака пара) и Новый 

(Послание к Коринфянам), Чехов (любимую бабушку зовут Антонина Пав-

ловна, транссексуальная журналистка проповедует обращение к вере в облике 

Черного монаха), не забыты и современники («Санькя» З. Прилепина, «ЖД» 

Д. Быкова). Все вместе представляет остроумную постмодернистскую игру 

в литературу, обнажение приема, демонстрацию эрудиции, увлечение игрой 
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в слова как родовую травму интеллигенции. Так жила и дышала литературой 

советская действительность: «Степенная кпссцивилизация, составленная 

из многословных полостей и прорезиненных длиннот, сама была конгруэнтна 

нудному лауреатскому роману»12. Ныне действительности «релевантен» дру-

гой нарратив – это авторефлексия убийцы-интеллектуала.

Таков основной посыл текста – представить самодостаточное сознание. 

Предъявлен герой с ментальностью, казалось бы, стихийного постструктурали-

ста, этикой имморального индивидуалиста, но мироощущением метафизика-

логоцентриста. В главе 07 последовательно развернуты эти характеристики. 

Особенности чтения совершенно свободного героя указывали на вкус к отвле-

ченной игре в слова и освобождение от рационально артикулированной исти-

ны: «Тема сочинения, его сюжетная колея, описываемые предметы и существа 

не занимали Егора. Напротив, слова, отделенные от предметов, знаки, отле-

тевшие от одеревеневших тел, и символы, отвязавшиеся от так называемой 

реальности, были для него аттракционом и радостью. Ему интересны были 

приключения имен, а не людей»13. Эгоцентризм осознан как «исключение 

из человеческих подмножеств»: «Удивительным образом то, что он считал со-

бой, замкнуто было как бы в ореховой скорлупе, помещалось со всей необъ-

ятностью в этой скорлупе, скребло ее изнутри и не могло выбраться наружу. 

Снаружи разгуливали его тени, его куклы», имитирующие «связь с абонента-

ми за границей себя <…> чтобы выудить в окружающей его со всех сторон 

бушующей москве книги, еду, одежду, деньги, секс, власть и прочие полезные 

вещи»14. Метафизическая интуиция дана как изначальный опыт открытости 

бытию в его безусловности и неуловимости, что передано формулой «смех 

изначальной тишины»15. Описание опыта визионерства похоже на встречу 

с платоновскими идеями – эманациями сущностей: «однажды в детстве, когда 

разом все кузнечики ослепительного июльского полдня издали такой же ров-

ный, плоский, не выше тишины и потому кажущийся тишиной ясный звон – 

и прямо на глазах облезла ткань видимости, оберточный холст красоты. Разо-

шлись, разъехались швы времени, осыпались поздние наслоения. Стерлись, 

исчезли: речка – сверкнув как молния; лес и луг – свернувшись, как свиток; 

церковь, домики, стада и сад с огородами – слетев, как спугнутые птицы; 

солнце – слившись с небом, как тень. И сквозь них властно проступили оза-

ренные реликтовым смехом истинные вещи – солнце, огороды, сады и стада, 

12 Цит. по: Дубовицкий. Указ. соч. С. 9.
13 Там же.
14 Там же. С. 33.
15 Там же.
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церковь и домики, лес, луг, речка. Те же с виду и по названиям, они были <…> 

не выеденными и прожеванными изнутри в труху вертлявой скользкой смер-

тию, но наоборот – прочными и сочными, сделанными навсегда из добротно-

го вещества тишины»16. Так выглядит идея вечного, прекрасного, гармонич-

ного, идеального – и она открыта только изначально избранным.

Описанное откровение не позволяет идентифицировать авторскую по-

зицию с постструктуралистским релятивизмом, решительным противником 

«логоцентрической метафизики»17, и указывает на модернистский прообраз 

игры в слова. Картина встречи со смыслами под «смех тишины» написана 

как набоковское ирреально-ощутимое представление двойственности мира, 

опосредованной призрачной материей языка. Если, по Набокову, смысл ли-

тературы – не «оплакивание судьбы обездоленного человека», а обращение «к 

тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров»18, 

если «всякая великая литература – это феномен языка, а не идеи»19, то игра 

языка (в частности – прихотливый повествовательный стиль Гоголя) откры-

вает метафизическую тайну: «Это создает ощущение чего-то смехотворного 

и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно 

вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической 

стороной зависит от одной свистящей согласной»20. Переданное Егору Само-

ходу свойство слышать «смех изначальной тишины» закольцовывает логику 

игры в слова: стихийное отчуждение от человечности (когда интересны «при-

ключения имен, а не людей») обусловлено-оправдано обретением метафизи-

ческих горизонтов, из чего следует право на сверхиронию.

Парадокс дегуманизации литературы позднего, набоковского модернизма 

в том, что, отрекаясь от человека как социальной ценности, как цели разви-

тия истории, она освобождает человека-творца от иллюзий и так приближает 

к исполнению личного антропологического предназначения. Но следствием 

стало не только вытеснение словом человека из литературы, но и отсутствие 

критерия подлинной значимости текста, ибо теперь уже любая небанальная 

игра в слова может претендовать на сопричастность игре самих слов и на вы-

сокое творчество. Неслучайно автор «Околоноля», упоминая культовый роман 

Г. Гессе «Игра в бисер», предпочитает иное название – «“Игру стеклянных бус” 

в любом переводе»21. Метафизика игры в позднем модернизме – это отрицание 

16 Там же.
17 Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. С. 20.
18 Набоков В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. М.: Независимая газета, 1996. С. 130.
19 Там же. С. 131.
20 Там же. С. 126.
21 Дубовицкий. Указ. соч. С. 32.
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идей (такова idée fixe постмодернизма), но и профанация таинств, поскольку 

игра не обеспечена ничем, даже значимостью авторской личности.

Текст «Околоноля» показывает, как закономерно и последовательно игра 

в слова упраздняет сущностную антропологию. Условность всех героев, вклю-

чая Егора, демонстративна и обнажает игру как принцип понимания челове-

ка, который равен своей роли: если Плакса – иррациональная возлюбленная, 

то она даже не имеет лица; если режиссер Мамаев – садист, то он смолоду 

и последовательно мстит миру за собственную недоодаренность. Если с кем-

то происходят метаморфозы, то это неожиданное переключение с одной роли 

на другую: тишайший интеллектуал Черненко окажется давним агентом КГБ 

и организует в Перестройку книжную мафию, удобная во всех отношениях 

американская секс-партнерша Сара окажется капитаном Вархола, офицером 

российских спецслужб в третьем поколении. Причина условности героев – 

не в отсутствии у автора мастерства или дара психолога, а в том, что он поль-

зуется не изобразительным, а номинативным словом, в котором нет тайны. 

Отсутствие тайны компенсирует и маскирует словесная игра, каламбурная 

или паронимическая, «конгруэнтная» своей очевидностью плоскому смыслу. 

Так распределены роли в социуме: «Юзеры пользуются, лузеры ползают»22. 

Так объясняется прагматизм веры: «Технология, а не теология открывает те-

перь Бога. Богу удобно, чтобы ты, Ваня, жил вечно. Богу угодно, чтобы ты хо-

рошо питался, занимался спортом и сексом…»23 Так двоится название студии 

«Kafka’s pictures»24 – кафкианские сюжеты снимаются на Кавказе. Интеллек-

туально тренированный читатель принимает правила игры как современные, 

сообразные тотальной иронии, и получает, помимо эстетического удовле-

творения от чтения по всем правилам, вполне оправданное умственное: автор 

нисколько не опережает его и не усложняет задачи, ибо творец и потребитель 

«конгруэнтны» друг другу.

Комплекс этих проблем интеллектуальной прозы, т.е. претензия на выска-

зывание при манипулятивности слов, умозрительности психологии и услов-

ности самой игры в смыслы, – достаточный повод вступить в творческую 

полемику хотя бы в форме отчужденного диалога. Суть полемики – чем от-

личается игра в литературу от литературы как игры? каковы их цели?

Основание для признания романа «S.N.U.F.F.» В. Пелевина косвенным 

откликом на «Околоноля» Н. Дубовицкого дает совпадение тем и материа-

ла: сюжет построен вокруг выяснения предназначения натуралистических 

22 Там же. С. 85.
23 Там же. С. 59.
24 Там же. С. 84.
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фильмо в о насилии (снафов); одна из главных творческих задач – убедительное 

изображение подлинно любящей женщины, в погоне за которой разыгрывается 

драма мести, о чем рассказывает сам потерпевший Дамилола Карпов (рефлек-

сия Егора Самохода так же не чужда литературности). Его слог тоже стилизован 

под набоковскую «Лолиту»: «Но центральное место в этом скорбном повество-

вании о любви и мести принадлежит не мне и не оркам, а той, чье имя я все 

еще не могу вспоминать без слез»25. Творческая проблема  – достижения глу-
бокого психологизма в рамках интеллектуального повествования – превращается 

в философское обсуждение проблем организации психики, но все представле-

но в фантасмагории, обозначенной автором как «утøпiя». Ироническая аннота-

ция гласит: «Роман-утøпiя Виктора Пелевина о глубочайших тайнах женского 

сердца и высших секретах летного мастерства»26. Значок ø в определении жанра, 

т.е. математический символ «пустого множества» (множество, не содержащее 

ни одного элемента) и графический способ отличить 0 от буквы О, – не только 

указание на фиктивность утопии, но еще одно косвенное свидетельство в поль-

зу полемики с романом под названием «Околоноля». Необъявленный диалог 

разворачивается как соревнование в разработке материала и мастерстве худо-

жественной игры со словом. Если «околоноля» – это словесная формула опу-

стошения человека, то можно предположить, что одна из главных целей Пе-

левина – новый психологизм, интеллектуальная концепция неистощимой тайны 
человека, открывающейся в процессе самосознания.

Тема эта для Пелевина постоянная: обсуждение когнитивных операций 

сознания, осмысление фиктивности представлений о сущностях и существо-

вании решается на любом материале – от изображения рефлексии сарая Но-

мер XII («Жизнь и приключения сарая Номер XII», 1991) до страданий молодо-

го вампира Рамы среди хозяев мира – распорядителей баблосом и дискурсом 

(«Empire V», 2006, «Бэтман Аполло», 2013). Разработка женского образа – су-

щественное обновление задачи, ибо предполагается чувственная специализа-

ция деятельности психики в связи с актуализацией любовных страданий. Пер-

вым опытом была «Священная книга оборотня» (2004), в которой рефлексия 

достаточно условна – это переживания лисы-проститутки, наводящей мираж 

страсти на партнеров и вдруг осознавшей, что сама она стала жертвой моро-

ка, исходящего от сверхоборотня в погонах. Сатирическая доминанта романа 

и отождествление гендерного с архетипическим освободили от утонченного 

психологизма. Женские образы вампиров тоже подчинены сюжетным пе-

рипетиям, поэтому опыт превращения биоробота Каи в роман е «S.N.U.F.F.» 

25 Пелевин В. S.N.U.F.F. М.: Эксмо, 2012. С. 11.
26 Там же. С. 2.
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в настоящу ю женщину уникален в художественной практике В. Пелевина, 

хотя предшественников достаточно: от легенды о Пигмалионе до голливуд-

ских кинобоевиков (Кая похожа на киберорганическую героиню из фильма 

«Чужой-4. Воскрешение», 1997, в исполнении Вайноны Райдер). Тема реша-

ется в ключе известного сюжета о восстании творения человеческого разума, 

но, в отличие от Голема и др., творение прекрасно и обретает свободу от несо-

вершенного творца, став носителем едва ли не идеального разума в сочетании 

с женской мудростью и оправданной хитростью.

Роман, как обычно у Пелевина, раскрывает работу интеллекта, процесс 

расследования в собственном сознании героев: рассмотрение феномена жен-

ской психики разворачивается как вполне научное обсуждение едва ли не 

с математическим подходом. Уже в определении «утøпiя» заключена формула 

отношений двух субъектов: «я» повествователя (Дамилолы), страстно влюблен-

ного в суру – биоробота для сексуальных утех с индивидуальной настройкой 

поведения, и ее программируемого и все-таки непостижимого сознания, ко-

торое представлено знаком иррационального числа i. Примечательно, что ме-

тафорическое уподобление в «Околоноля» любовницы Сары кукле с пультом 

у Пелевина материализовано в кукле-суре и стало отправной точкой исследо-

вания феномена. Как известно, i = √–1, т.е. предстоит извлечь истину из того, 

чего нет: узнать тайну сознания бытового электроприбора на атомной бата-

рейке, воспроизводящего стереотипы женского поведения, но влюбленного 

отнюдь не в хозяина-настройщика, а в юного «дикаря» Грыма и сбежавшего 

(сбежавшей) с ним на природу. Классический треугольник («Старый муж <…> 

я другого люблю…») осложнен «нетрадиционными» отношениями, что делает 

художественную задачу и остроумной постмодернистской игрой, снимающей 

все запреты, и все-таки опытом выстраивания интеллектуальной модели ин-

дивидуального женского характера.

Творцом женской индивидуальности в романе формально является пове-

ствователь – пилот-оператор видеосъемок для CINEWS, «корпорации, которая 

снимает новости и снафы»27, т.е. формирует видеоцентричное сознание жителей 

Бизантиума и Оркланда (первый – симбиоз Лапуты и прогрессивного Запада, 

энергетически зависит от второго – почвенного осколка вечно дикой России, 

но его же эксплуатирует, высокомерно паря, пока не случится катастрофа). Да-

милола убежден, что он «создатель реальности», а «любая реальность является 

суммой информационных технологий»28, что и позволяет «элите» манипулиро-

вать миллионами жизней, играя на влечении к эросу и танатос у. Так тема снафо в 

27 Там же. С. 13.
28 Там же. С. 12.
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(зрелище насилия в «Околоноля») развернута в формулу политики и истории, 

у которой нет смысла, содержания и цели, кроме борьбы за власть, это всего 

лишь кровавый цирк с войнами по расписанию. Суть всех процессов для ин-

теллектуального сознания – информационное воздействие, которое надо ис-

пользовать в прагматичных целях. С тех же позиций носителя информацион-

ного сознания Дамилола воспринимает свое творение – суру Каю, занимаясь 

ее «настройкой». Но в личном творчестве этот художник экстра-класса отнюдь 

не циник, а романтик, и поэтому автор устами своего героя предлагает формулу 

идеальной женщины: сочетание «максимальной духовности» и «максимально-

го сучества». Автор, предложивший ироническую формулу антиномии, скрыт 

за героем, но подробная проработка обеих характеристик реализует серьезный 

подход к решению художественной задачи, в том числе и роковой загадки вла-

сти женской натуры над мужским сознанием.

Действие романа происходит в незапамятном будущем, но там все еще об-

суждается вопрос, может ли искусственный интеллект обрести свободу самона-

стройки. Это и есть загадка суры – способность принимать самостоятельные ре-

шения и овладевать личностью мужчины до такой степени, что он забывает, что 

имеет дело со сложным электроприбором. Поскольку герои романа заняты разре-

шением коренных задач – природы веры, механизмов истории, а особенно при-

чин, почему новая троица – Маниту (божество в анимизме северо американских 

индейцев), деньги (money-маниту) и монитор как алтарь видеокультуры – имею т 

одно имя, то поначалу чудо Каи заключается в сверхзнании. Но максимум ду-

ховности – это не только безмерная историческая и культурная память, но также 

жертвенная искренность, которая сама открывает секрет сверхвласти над муж-

чиной – возможность выйти «за пределы разрешенного природой»: «Нужно вы-

ставить на максимум «сучество» и «соблазн»29.

В результате Дамилола испытывает то, что в простоте можно было бы на-

зывать супероргазмом, но для информационной эпохи это прозвучит вульгар-

но. Повествователь трижды употребляет термин – «допаминовый резонанс»30, 

а поэтическая расшифровка состояния занимает две страницы. Дамилола 

не может ограничиться описанием физического удовольствия и даже метафо-

рой «сделать солнышко на качелях»: «Дело было совсем в другом. В том, что Кая 

дала мне пережить, присутствовала незнакомая мне прежде высота внутреннего 

взлета. В это пространство, как мне кажется, редко поднимается человек, иначе 

оно обязательно было бы отражено в стихах и песнях. А может, люди всю свою 

историю пытаются отразить в искусстве именно то, и каждый раз убеждаются 

29 Пелевин В. S.N.U.F.F. М.: Эксмо, 2012. С. 212.
30 Там же. С. 284.
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в неразрешимост и такой задачи. Возможно, чего-то подобного достигали ми-

стики древних времен – и думали, что приблизились к чертогу самого Маниту»31. 

Неназываемое блаженство в конце концов ассоциируется с состоянием абсо-

лютной свободы: «И я понял, что в истинной реальности нет ни счастья, за ко-

торым мы мучительно гонимся всю жизнь, ни горя, а лишь эта высшая точка, 

где нет ни вопросов, ни сомнений – и где не смеет находиться человек, потому 

что именно отсюда Маниту изгнал его за грехи»32. Примечательно, что автор 

подарил герою описание Нирваны, но так и не назвал это состояние Раем, хотя 

перифраза не оставляет сомнений. Прием недоговоренности красноречивее, 

ибо включает читателя в поиск точных ассоциаций.

Так автор играет на противоречии между номинативным словом («допа-

мин» – это дофамин, нейромедиатор и гормон удовольствия) и поэтической 

недоговоренностью. Важно, что в самом начале устами Каи еще не просвет-

ленному герою (и читателю) напоминают, что мир – это комплекс наших 

представлений, что, выставляя суре режим работы, Дамилола проецирует 

на домашний электроприбор свои желания, т.е. занимается автоэротизмом: 

«– Ты думаешь, – грустно сказала Кая, – что я просто говорящая кукла для 

мастурбации. И здесь ты прав, жирная свинья. Твоя ошибка в другом. Ты счи-

таешь, что у тебя внутри живет Маниту. И это делает тебя чем-то качественно 

отличным от меня»33. Так автор снимает тему божественного происхождения 

сознания, чтобы выдвинуть в качестве главного критерия очеловечивания ин-

теллекта самопреодоление сознанием собственной ограниченности. Эффект 

придуманного Пелевиным «допаминового резонанса» предполагает некое 

духовное соучастие субъектов, необходимое для достижения божественного 

состояния, т.е. выход за пределы своего «я». Испытывает ли что-то в это вре-

мя сама Кая, не сказано (повествующий Дамилола замкнут на себя), но, судя 

по описанию ее страсти к Грыму, можно предположить лучшее.

Пелевин аннигилирует номинативное слово, играя с классическим при-

емом психологизма – подтекстом. Так знаток технологий защищается ото-

сознания очевидной измены, убеждая себя, что действует особая программа 

«сучества» – «символический соперник»: «Не могу сказать, что я испытал рев-

ность. Но когда целующаяся парочка показалась в моем микроманиту, я за-

думался, как это я дошел до такой жизни. И зачем, спрашивается, я выставил 

своей суре такой режим, что она самозабвенно целует этого оркского унтер-

менша, в то время как я сам могу добиться от нее поцелуя только хитрость ю 

31 Там же. С. 251–252.
32 Там же. С. 253.
33 Там же. С. 122.
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и шантажом»34. Дамилола-демиург мог бы выставить режим «Облако Неж-

ности», но он не примитивный гедонист. Ему, как и Богу, не нужна безлич-

ная покорность, он даровал своему детищу максимально возможную свободу, 

т.е. предельные «духовность» и «сучество», чтобы самому не расслабляться ни 

на секунду35. Поэтому он считает, что, когда в порыве тревоги за Грыма Кая 

«сразу забыла все свое сучество», сработала «опция «духовности»: «На самом 

деле, конечно, она никогда ничего не забывает. Поэтому правильнее сказать, 

что прежний алгоритм был мгновенно вытеснен имеющим более высокий при-

оритет процессом»36. Кроме жертвенной любви, «духовность» включает в себя 

вкус и стыд, способность краснеть от пошлости37. Так обсуждение тайны воче-

ловечивания искусственного интеллекта приводит к фиксации особой когни-

тивной способности – интуиции подлинного и безусловного как синтеза ис-

тины, этики и эстетики. Набоков настаивал: «Пошлость – это <…> главным 

образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный 

ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом “пошлость”, 

мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. 

Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым»38. Так эстетиче-

ское чутье в оценке смыслов становится критерием высшей человечности и по-

беждает все научно-философские изыскания о симулятивной формуле созна-

ния, ссылки на которые дает Дамилола («философский зомби» по Д. Чалмерсу, 

«зимбо» Д. Деннета и др.)39. Способность любить можно выбрать по меню на-

стройки, но интуиция выбора объекта любви не программируется.

Последний аргумент в обсуждении отличия человеческого сознания от ис-

кусственного интеллекта – тайна свободной воли, ее источник. Кая убеди-

тельно доказала Дамилоле, что им правят инстинктивные предпочтения, что 

биохимические программы, по существу, не отличаются от компьютерных, 

что человек всю жизнь бежит по «коридору мучений» за фальшивыми мая-

ками40. Но момент истины настал, когда оба испытали муку оскорбленного 

доверия. Дамилола впервые ударил Каю, когда понял, что она его «СОВСЕ М 

НЕ ЛЮБИЛА»41, и Кая покинула своего творца. Как выяснилось, она с жен-

ским коварством и отнюдь не романтическим прагматизмом (суть «сучества») 

34 Пелевин В. S.N.U.F.F. М.: Эксмо, 2012. С. 351.
35 Там же. С. 95.
36 Там же. С. 328.
37 Там же. С. 348.
38 Набоков. Указ. соч. С. 388.
39 Пелевин. Указ. соч. С. 393–394.
40 Там же. С. 409.
41 Там же. С. 410.



217Ирина Плеханова. Внутрилитературная полемика начала XXI века...

заранее обеспечила все условия побега, но толчком было унижение ее лич-

ности. Так в ходе обсуждения вполне философской проблемы и заодно тайны 

женского сознания найдена точка подлинно человеческого «я» – не обману-

тые желания, а оскорбленная вера.

На фоне этого неназванного, но подразумеваемого открытия для автора 

(и особенно для героя) уже не имеет большого значения, что за существо все-

таки любит Грым, к которому ушла Кая, и каковы перспективы великой и про-

светленной страсти на лоне дикой природы. Подлинно человеческая любовь 

бескорыстна и не обусловлена инстинктом размножения. Так скептик и абсо-

лютно свободный от каких-либо условностей и дискурсивных обусловленно-

стей (чего стоит обозначение аббревиатурой ГУЛАГ сообщества всех нетра-

диционных ориентаций42) автор все-таки написал интеллектуальный роман 

о чувственной страсти, т.е. преодолел императив отрешенности. Он даже пода-

рил своему духовному противнику, но и протагонисту (поскольку он раскрывает 

манипулятивные технологии управления обществом) дискурсмонгеру Бернару-

Анри одну безусловную истину: «Правда там, где жизнь. А где нет жизни, нет ни 

правды, ни лжи»43. Но изощренный циник отождествил в романе правду с си-

лой. Герои Пелевина опровергли этот тезис, вырвавшись за пределы двух госу-

дарств – сиамских близнецов Оркланда и Бизантиума. Финал действительно 

утопический, но знаменательный для безыллюзорного сознания: ничего, кроме 

идиллии, уже не выдумать, если надеяться на счастье реального человека.

Ожившая кукла – давний романтический мотив, но в информацион-

ной постиндустриальной цивилизации «жизнь» уже не знак подлинности, 

а сама вопрос, не дающий однозначного ответа, и все-таки она остается безу-

словной ценностью. Обсуждение этой темы – еще один пункт, связывающий 

«S.N.U.F.F.» В. Пелевина с «Околоноля» Н. Дубовицкого, где защита жизни 

проповедуется как всеразрешающая истина модернизированного христиан-

ства: «– Строго говоря – Бога еще нет, – вещал Егор. – Он – предстоит, Он то, 

что уже начало происходить между нами и обязательно произойдет. Вез-

де, где жизнь жалеют, где за ребеночка заступятся, бедному подадут, воевать 

не поторопятся, поговорят вместо того, чтобы рыло набить, – везде проис-

ходит Бог… <…> Ислам велит Бога созерцать. Христос Бога предсказал и как 

его сделать научил. Христос через себя очеловечил Бога и обожествил челове-

ка, сделав их – заодно, за отмену второго закона термодинамики, гласящего 

о всесилии смерти»44. Легковесность умозрительной проповеди в дворницкой 

42 Там же. С. 268.
43 Там же. С. 198.
44 Дубовицкий. Указ. соч. С. 59.



218 Читать и смотреть: литература, мемуары, кино и социальное зрение  

перед персонажами не из катакомб, но из нового деклассированного подпо-

лья сомнительна не только в силу подозрительного авторства романа, но и по 

существу. Игра словами, как показал Пелевин, это не игра в слова, а творение 

смыслов, которые все-таки участвуют в организации жизни. Примечательно, 

что ироническая характеристика государственного устройства Бизантиума – 

«либеративная демократура»45 – неожиданно подхвачена политическим дис-

курсом. Так врио губернатора Московской области А. Воробьев в выступле-

ниях накануне избрания с гордостью пользовался термином «демократура», 

понимая его как жесткое исполнение демократически принятого решения 

(интервью Радио России «Вести-FM» 23.08.2013).

Можно ли с полной уверенностью утверждать, что «S.N.U.F.F.» – это ответ 

на «Околоноля» Н. Дубовицкого? Действительно, В. Пелевин игнорирует пря-

мые выпады писателей-современников. Так он не ответил на критику А. Сла-

повского, на его резкие обвинения в безъязыкости и поверхностности: «Самый 

востребованный и читаемый русский писатель (из не жанровых, не чисто ком-

мерческих) в России и за рубежом – Пелевин. Я довольно много говорю о нем 

и думаю. Мой друг А. Немзер считает, что не надо. Не по чину, так сказать – имея 

в виду чин неофициальный. Но у меня свои причины, которые позволяют мне 

без стеснения признаваться в этом интересе – гораздо большем, чем хотелось бы, 

и уж наверняка большем, чем у Пелевина ко мне. Пелевин меня волнует не как 

писатель, а как явление. (То есть все-таки как писатель – независимо от того, 

считаю ли я его таковым.) Когда-то я написал ругательную статью о его языке 

(который считаю и сейчас сервильным по отношению к языку офисных кури-

лок), а дело-то, как теперь понимаю, было в другом – в ощущении, что не только 

стиль подменен офисным трепом, но и содержание сводится к уровню офисно-

го трепа. Это льстит читателям, это позволяет им думать: мы бы тоже так смог-

ли, просто неохота»46. Слаповский непримирим даже тогда, когда соглашается 

с Пелевиным, так он отвечает на вопрос: «– Упомянутый вами Пелевин заметил: 

“Нам кажется, что слова отражают мир, в котором мы живем, но в действитель-

ности они его создают“. – Общая ситуация в стране во многом вызвана ситуаци-

ей с языком? – Пелевин, как всегда, увлекается красивым серфингом по соци-

альным прибрежным волнам. В глубинах все сложнее. Например, запасы нефти 

в нашей родной стране (если уж о глубинах) повлияли на ее судьбу все же больше, 

чем оскудение активного словарного запаса обывателя. Язык – следствие, но, 

меняясь по ходу событий, действительно, сам становится причиной, создава я 

45 Пелевин. Указ. соч. С. 69.
46 Слаповский А. Интервью Алисе про жизнь и про любовь. 2005. [Электронный ресурс] http://

slapovsky.ru/content/view/44/. 
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новые обстоятельства, они, в свою очередь, формирую т новы й язык, который 

опять меняет обстоятельства…»47. Но Пелевин не слышит «вызов» играющего 

в сюрреализм традиционалиста Слаповского, поскольку ему, очевидно, неинте-

ресен писатель, отказавшийся после опытов 1990-х годов («Первое второе при-

шествие», «Анкета)» от решения тайны человека. Пелевин как наследник ме-

тафизической традиции (от Набокова до дзэнбуддизма) отреагировал на вызов 

постмодерниста, ибо тот профанировал творческие возможности релятивизма, 

редуцировал его философский потенциал до интеллектуального упражнения 

в игре-балансировании на грани относительного и абсолютного.

Кроме того, Слаповский и Пелевин – игроки на разных полях: они способ-

ны к неистощимой игре фантазии, к поиску нового поворота излюбленной темы, 

но Слаповский стремится к изобразительной пластичности достоверного слова, 

а Пелевин хочет добиться изобразительности и убедительности от слова умоз-

рительного – это разные плоскости художественного мышления. Писатель по-

лучает от интеллектуалов другую критику романа – обвинения в легковесности 

провокационного мышления: «роман “S.N.U.F.F.” – это действительно снаф: 

половину текста занимает интеллектуальная порнография, а половину – сцены 

насилия, вполне реальные, поскольку навеяны гражданской войной в Ливии. 

Значит, перед нами скрытая пропаганда, изготовленная сомелье Пелевиным»48. 

Приговор суров как обвинение в предательстве чистого искусства, ибо сатира 

отождествляется с пропагандой – такова реакция постмодернистского видения 

на работу, нацеленную на возвращение смыслов, на реанимацию условного сло-

ва: событийный ряд прочитан, но коммуникация не состоялась.

Можно предположить, что ответ Пелевина на «Околоноля» – это от-

вет на собственное отражение в проницательном, но кривом зеркале. Ответ 

творца-интеллектуала предполагал не перемену в себе и даже не изменение 

темы, ибо сатира на очевидное – неблагодарное, но необходимое дело санита-

ра непросвещенного сознания, ибо узнавание современности в условных кар-

тинах важно как возвращение литературы к социальной миссии, минуя фазу 

публицистики. В этом смысле сопоставляемые романы несравнимы по рез-

кости и тотальности высказывания. Ответная отрицательная реакция на де-

монстративную умозрительность «Околоноля», т.е. игру, принятую за содер-

жательную норму, потребовала от мастера обновления концепции человека.

47 Слаповский А. «Русский читатель взыскует смысла…» Беседа с Платоном Бесединым. 10 сен-

тября 2012. [Электронный ресурс] http://blog.thankyou.ru/aleksey-slapovskiy-russkiy-chitatel-

vzyiskuet-smyisla/.
48 Бойко М. Допаминовый резонанс: Сомелье Виктор Пелевин и парадокс автореференции // 

«НГ Ex libris». 29 декабря 2011. № 49. [Электронный ресурс] http://mikhail-boyko.narod.ru/review/

resonance.html.
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Такова эволюция художественного мышления В. Пелевина: игра вообра-

жения интеллектуала обрела цель вполне гуманистическую – человечности 

возвращается тайна. Игра творит загадку не только как fiction – заниматель-

ное повествование о любовном треугольнике биоробота, юного поэта-дикаря 

и техно супермена на подушках, вездесущего и всевидящего в сугубо виртуальном 

полете, когда текст осложняется рассуждениями о социально-психологической 

сути межцивилизационных отношений. По степени измышленности все три 

персонажа «утøпiи» не уступают друг другу, хотя представляют три уровня 

отчуждения от природы. Так авторская ирония остается моделью решения 

не только философской, но и художественной задачи – добиться сопережи-

вания от противного в обстоятельствах интеллектуального остранения. Загад-

кой для писателя является не мыслительный процесс, а феномен со-чувствия. 

Эксперимент ставится уже над читательским сознанием, которое вовлекает-

ся не только в дискуссии о превратностях работы искусственного интеллек-

та, но и в решение вопроса: а может ли сугубо умозрительное письмо создать 

живой образ человека со страстями и тайнами? Игра воображения становится 

творческой, поскольку ставит задачи эвристические, и в их решении обновля-

ется образ мышления и миропонимания самого автора.

«Снаружи» и «внутри»...           : погода в газетных
и дневниковых текстах 1980-х годов
Татьяна Кальянова1

Наблюдательные насмешливые писатели, приезжавшие в Москву из про-

винции, сделали хрестоматийным мнение о том, что повышенный интерес 

к погоде и светские разговоры о ней – отличительный признак столичного 

жителя. Однако внимание к будничным природным явлениям наблюдалось 

и вдалеке от кремлевских стен.

«Дневник погоды с 1-го ноября 1958 г.» был создан в Сибири. В нем со-

хранились едва различимые заметки, написанные карандашом или перьевой 

ручкой, фиолетовыми чернилами: «1/XI упал снежок небольшой с ветром 

с метелью и до 1 декабря больше не было 1/XII – снег небольшой и было тепло 

2–3–4–5–6 пасмурно 7-го ночью упал снежок 8–9–10 пасмурно 11–12 тепл о 

1 Кальянова Татьяна Петровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой исто-

рии и международных отношений Иркутского государственного университета.
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13–14–15–16–17 небольшие морозы 11–10 с крыш текло 17 ночью выпал снег 

18 днем и ночью падал снежок 19–20 небольшой снежок 21–22–23 теплая по-

года 24 тепло 25 снег буря 26–27 снежок 28 снежок ветер снег 29–30–31 мороз. 

Январь 1959 г. 1–2 мороз 3–4 мороз и маленький снежок 5–6–7 маленький 

снежок 8–9–10–11 снег с ветром 12 хорошая погода 13–14–15 метель 16 мал. 

снежок 17–18–19–20–21–22 хорошая погода 23–24 мал. снежок 25 ветерок».

Привычка наблюдений за погодой культивировалась на уроках природо-

ведения. Но автор этих записей, родившийся в 1910 г. в поволжской деревне, 

вряд ли усвоил такой навык в школе. В 1932 г. его родители, как спецпересе-

ленцы, вместе со всей семьей были сосланы в Забайкалье. Этот человек тру-

дился в шахте, работал плотником, мельником в совхозе им. Дзержинского, 

был на войне. Зачем и почему взрослый, сорокавосьмилетний человек в 1958 г. 

в Сибири вел эти записи на обложках тетрадей своих сыновей? Может быть, 

это деревенская земледельческая традиция запоминать состояния природы, 

сохранившаяся вопреки всем перипетиям судьбы и истории, сочеталась с об-

щедоступной грамотностью и проявилась таким образом?

Природа часто оказывалась предметом описаний и в более поздних дневни-

ковых записях, относящихся к 1980-м гг. Погодные сюжеты, как правило, ока-

зывались лирическими переходами из внешнего мира во внутреннее простран-

ство человеческой души. Такое пограничное состояние между тем, что снаружи, 

и тем, что внутри, заставляет обратиться к источникам, позволяющим предста-

вить внешний, исторический фон. Наиболее точно официальное «снаружи», 

дополняющее дневниковое «внутри», поможет воссоздать газета «Правда».

«Правда». 7 октября 1981. Сегодня – День Советской Конституции. Под-

линная реальная демократия. «Сегодня большой всенародный праздник – День 

Конституции СССР. Советские люди ежегодно отмечают эту дату как символ 

торжества народовластия, утвердившегося в нашей стране». Продолжает нарас-

тать волна массовых антивоенных выступлений в Италии. Вахта урожая: Земля 

отзовется. «У этого поля есть свой секрет. Весной здесь посеяли кукурузу на си-

лос. Почву заправили жидким аммиаком. И, несмотря на сухое лето, получили 

с гектара по 426 центнеров зеленой массы». К положению в Польше: «…надо 

сказать “нет” забастовкам, авантюрам, провокациям и анархии».

Погода: В Москве и Подмосковье ночью 5–10, днем 10–15 градусов, ожи-

даются дожди. В ряде районов Красноярского края ожидается небольшой 

снег. 4–9 градусов тепла.

7.10.1981. Солнце всходит над Пушкинской горой. На восходе небо кажется 
гораздо выше, чем обычно. И как только покажется хоть краешек солнца над 
горой, птицы начинают носиться, как ненормальные. Холодно. Окна по утрам 
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замерзши е. На земле, на дровах, заборах и крышах – изморозь. Скоро встанет 
река, она уже сейчас еле-еле течет, медленно-медленно – идет шуга. Уже при-
летели свиристели. Скоро зима.

«Правда». 18 октября 1981. «Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис-

пользуйте возможности развитого социализма, производственный и научно-

технический потенциал страны» (Из призывов ЦК КПСС). Важные задачи 

обществоведов. «Мы, участники всесоюзного совещания заведующих кафе-

драми общественных наук высших учебных заведений Советского Союза, 

обращаемся к ленинскому Центральному Комитету КПСС, к Вам, дорогой 

Леонид Ильич, со словами горячего приветствия и глубокой благодарности за 

неустанную заботу о благе советского народа, развитии науки, культуры, об-

разования». Сегодня – День работников пищевой промышленности. «К столу 

трудящихся»: «Какие задачи работники этих отраслей решают в новой пяти-

летке? – с таким вопросом накануне профессионального праздника пищеви-

ков корреспондент “Правды” обратился к министру мясной, молочной про-

мышленности СССР С.Ф. Антонову. Вот что он рассказал…»

18.10.1981. Зима, кажется, начинается. Снег выпадал уже несколько раз, 
но потом таял. А сейчас почему-то кажется, что этот снег, который выпал вчера 
и падает сегодня, уже не растает. Все бело, тихо, неподвижно, чисто. Как-то ста-
ло по-зимнему и в природе, и внутри себя. И никто не пишет. Грустно и одиноко.

«Правда». 3 июля 1983. Сегодня – День работников морского и речного 

флота. Точны станки ивановские: «Коллектив Ивановского станкостроитель-

ного производственного объединения им. 50-летия СССР закончил сбор-

ку двух первых обрабатывающих центров особо высокой точности – ИР 500 

ПМФ4». Канаде – безъядерную зону. Мир капитала. Закрываются заводы. 

В странах «десятки» стремительно сокращается производство стали. Ухудша-

ется общее состояние экономики. Растет армия безработных. Вооружают Тур-

цию. Американо-турецкие переговоры о развитии военного сотрудничества.

3.07.1983. Дождь за окном. Сеется мелкий-мелкий. Небо все сплошь заволок-
ло серой гнусью, и Пушкинская гора в этой бледной пелене слабо чернеет. Дождь. 
Почернели заборы, ярче видны стали лишайники и мох на крыше соседского сарая, 
зелень стала еще зеленей и гуще. Дождь. Мокнет все. Кусты крапивы у забора 
мелко вздрагивают листьями от ударов капелек дождя. А на чистотеле блестят 
скатавшиеся капельки, задержавшиеся на листьях. Дождь. У забора в конце ого-
рода стоит лошадь, непонятно откуда взявшаяся. Стоит, стреноженная, не-
подвижно. Не щиплет траву, не вздрагивает ни одним мускулом. Только ушами 
поводит. Переступила с ноги на ногу, потерлась мордой о свою коленку и снова 
замерла под дождем. А дождь не кончается.
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«Правда». 9 июля 1983. Формируя сознание масс. «Эффективность рабо-

ты по формированию сознания масс прямо зависит от того, насколько точно 

учитываются в ней особенности периода, переживаемого нашим обществом. 

Сегодня в ее основу должна быть положена идея совершенствования развито-

го социализма». Совещание в ЦК КПСС. «…обсуждены вопросы усовершен-

ствования капитального строительства». Спартакиада народов СССР.

Погода. В Туркмении без осадков. Ночью 19–24, днем 34–39 градусов.

9.07.1983. Дождь льется, льется с неба, и нет ему конца. Все горы вокруг 
в пелене. Дорога раскисшая, размытая, жидкая. Стекающие с веток и листьев 
капли светятся, набухают и срываются вниз. И безлюдный, вымерший будто, 
кусок улицы. Ни звуков, ни одного живого существа. Только шум, бульканье до-
ждя, только струи льющейся воды, серое, бесцветное небо, пустое, неживое. Ря-
бые от дождевых кругов лужи. Безлюдье. Только свинья одиноко и бесстрастно 
бредет прямо посреди улицы по этой раскисшей дороге, вяло помахивает хвостом 
и не обращает никакого внимания на дождь.

«Правда». 15 мая 1987. Быть патриотом своей Родины, жить и работать по 

совести. Выступление М.С. Горбачева на встрече с трудящимися г. Ленинска. 

Марксистско-ленинское образование. «Формировать сознание миллионов тру-

дящихся, изменять их психологию и мышление в духе ведущейся перестройки – 

одна из ключевых задач идеологической деятельности партии». Итоги выборов. 

Президент Республики Кирибати Иеремия Табаи в третий раз переизбран прези-

дентом. Военный переворот на Фиджи. Телевидение. 11.00 – Трезвость – норма 

жизни. 18.25. – Телемост СССР – США (Москва – Атланта – Лос-Анджелес).

Погода. На Украине без осадков.

15.05.1987. Вот тебе, бабушка, и лекция Аверинцева в историко-архивном 
институте. «Вход свободный, но немного позже». Сквозь толпившийся на сту-
пеньках «народ» проходили «господа». А за пять минут до начала лекции позвали: 
«Милости просим, товарищи, в радиофицированную аудиторию. В зал вы просто 
физически не войдете». Сама нарвалась на это. Захотелось «духовного». Но какой 
был дождь! И все смыл. И какие запахи были в воздухе после дождя! И птицы – 
все разом – чирикали, свистели и вообще такие звуки выдавали бесшабашно-
радостные, для которых и глагола не подберешь.

«Правда». 2 июня 1987. В ЦК КПСС. Центральный Комитет КПСС рассмо-

трел вопрос «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС по преодолению 

пьянства и алкоголизма и активизации этой работы». Из морских глубин. По-

иск морских месторождений нефти ведут рабочие Дальневосточной морской 

нефтегазоперерабатывающей экспедиции глубокого бурения объединени я 

«Сахалинморнефтегазпром». В Каракумах говорят по-румынски. Репортаж 
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с  интернациональной стройки. Опасные притязания. Вашингтон «играет му-

скулами» в Персидском заливе.

Погода. 3 и 4 июня в Ленинградской области и на юге Карелии ожидаются 

дожди, ночью 5–12 градусов, днем 14–19.

2.06.1987. Какой дождь. Прямой, отвесный, непрерывный. Ливень. А вчера 
вечером – «Нужно ли нас бояться». А за окном мальчишки, играя, кричат: «Всем 
в укрытие. Уберите девчонку, тут война». Вот это, кажется, сейчас единствен-
ная детская игра. Однажды, проходя утром через один из дворов, вижу: девочк и 
лет пяти-шести ведут мальчика, поднявшего руки вверх. Палки держат как ав-
томаты и взвизгивают от какого-то восторга. Жизнь откликается на вопрос 
«Нужно ли нас бояться». А дождь не кончается, льет и льет. Стучит дробно 
по карнизу, загоняемый туда порывом ветра.

«Правда». 19 июня 1987. В ЦК КПСС. О мерах по повышению роли про-

курорского надзора и укреплении социалистической законности и правопо-

рядка. «В постановлении подчеркивается, что важнейшей задачей прокурату-

ры является перенос центра тяжести в своей работе на надзор за исполнением 

законов органами управления, предприятиями, учреждениями и организация-

ми, всемерное укрепление законности во всех сферах экономической и соци-

альной жизни общества». Щит для колоса. Как земледельцы Кубани борются 

за высокий урожай пшеницы. Мирные альтернативы. «Впервые в истории че-

ловечество начинает осознавать себя единым целым, видеть глобальные взаи-

мосвязи человека, общества, природы». Волны народного гнева. Манифеста-

ции протеста против нового преступления охранки Пиночета. Политические 

узники Америки. Говорит Леонард Пелтиер. События в княжестве Шарджа. 

Правитель княжества Шарджа шейх Султан Бен Мухаммед аль-Касими отрек-

ся от престола или был свергнут. Гигантская черепаха. Гигантская двухметровая 

черепаха, весящая около четырехсот килограммов, была выловлена рыбаками 

алжирского порта Шершель близ побережья страны. Телевидение. 11.00 – Раз-

говор по существу. Телеперекличка смежников «Ростсельхозмаша». 12.45 – 

Отец солдата. Художественный фильм. 23.30 – До и после полуночи.

Погода. В Центральном Черноземном районе кратковременные дожди 

и грозы.

19.06.1987. Тучи приходят каждый день. Днем заходят, к вечеру проливают-
ся дождем. Вчера – Иркутский ТЮЗ, «Высокое напряжение». Темнота в зале, по-
лумрак на сцене, мгновения тишины, и слышится шум дождя, настоящего ливня 
вокруг, на улице. Дождь объединил все: и людей Платонова, и играющих их на сце-
не артистов, и тех, кто смотрел. Все были под этим дождем. Все вмест е. 
Тако й был ливень. Потом у метро какой-то молоденький страж порядка при-
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стал к какому-то человеку. Толпился народ, и все явно были против этого мили-
ционера. А из толпы – женский голос: «Понабирали этих лимитчиков…» И дождь 
все еще шел. И это тоже соединял в одно со всем и со всеми.

Прочитанная через три десятилетия газета «Правда» 1980-х годов как 

будто подтверждает высказанную еще в 1973 году диагностическую догадку 

«…о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о са-

мом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем 

от него в грамматическую зависимость» (Бродский И.А. Послесловие к «Кот-

ловану» А. Платонова // Сочинения Иосифа Бродского. Т. VII. СПб., 2001. 

С. 74). Может быть, погода была выходом из «фиктивного мира»?

«Я хотела бы иметь эти шрамы…»: рецепция... 
рецепция воспоминаний о детской травме
Екатерина Боярских1

На самом деле я хотела бы иметь
эти шрамы на руках и ногах, 
чтобы объяснить, оправдать свое состояние. 

Маргарет Сэлинджер, «Над пропастью во сне»

Эгоистичная графоманка, которая превратила 
жизнь своей семьи в ад, старается оправдаться 
на страницах дневника.

    Языковой материал к заданию А6 из книги 
    «50 типовых заданий для подготовки к ЕГЭ»

Мемуары детей известных людей часто вызывают читательскую дискус-

сию. Это обсуждение и стало предметом нашего интереса. В центре внима-

ния в данной статье будут находиться отзывы на книги Маргарет Сэлинджер 

«Над пропастью во сне» (Dream Сatcher: A Memoir)2 и «Мама, не читай!» Ека-

терины Шпиллер3. Оба текста посвящены травматическим событиям детства 

дочерей известных писателей – Джерома Дэвида Сэлинджера и Галины Щер-

баковой, и детско-родительским отношениям.

1 Боярских Екатерина Геннадьевна – научный сотрудник Центра независимых социальных 

исследовани й и образования (Иркутск).
2 Сэлинджер М. Над пропастью во сне: Мой отец Дж.Д. Сэлинджер. СПб.: Лимбус Пресс, 2006.
3 Шпиллер Катерина. Мама, не читай! Исповедь «неблагодарной» дочери. М.: АСТ, Астрель, 2009. 
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Как кажется, на этом материале можно обобщить некоторые особен-

ности восприятия воспоминаний такого рода в русскоязычном интернет-

пространстве. Они вызывают в публичном пространстве (отзывы читателей, 

упоминания в критических и публицистических статьях) совершенно осо-

бенную, предельно ярко проявленную реакцию. Именно книги детей зна-

менитостей – в нашем случае, писателей, в отличие от воспоминаний жертв 

очевидного насилия (примером которых может послужить книга похищенной 

и проведшей в заточении много лет Наташи Кампуш «3096 дней»4), вызыва-

ют крайне негативные, отторгающие реакции читателей. Как кажется, такое 

отношение вызывают не художественные недостатки книги (можно предпо-

ложить – зачастую даже в том случае, когда речь идет именно о них), а соб-

ственно опыт авторов – точнее, попытка высказаться, ввести этот опыт в про-

странство литературы.

В данной статье решаются две задачи: мы попытаемся увидеть набор так-

тик, помогающих читателю отвергать либо принимать опыт детских травм, 

воплощенный в мемуарной литературе, а также покажем, как особенности ре-

цепции влияют на авторский текст, как автор заранее учитывает те обвинения, 

с которыми столкнется.

Итак, в первую очередь обратимся к читательской дискуссии по поводу 

интересующих нас книг. Заметны отличия положительных и отрицательных 

отзывов, и они не только количественные. Реакция на книги Маргарет Сэ-

линджер в русскоязычном интернет-пространстве гораздо слабее, чем реакция 

на книгу Е. Шпиллер, если рассматривать только читательские отзывы, одна-

ко мемуары М. Сэлинджер активно упоминаются в ряде авторских рецензий 

и литературно-критических статей, посвященных творчеству ее отца5; повы-

шенный интерес к книге Екатерины Шпиллер, возможно, связан как с обра-

щением автора к опыту советского детства, так и с активным участием других 

членов семьи в обсуждении книги, их обвинениями в адрес автора; в целом 

отрицательных отзывов на обе книги в русскоязычном интернет-пространстве 

больше, чем положительных: так, в обсуждении книги Е. Шпиллер на сайте 

imhonet.ru из 22 отзывов отрицательных 16, хотя существуют и «коллекции» 

отзывов, выражающих признательность и поддержку6.

4 Кампуш Н., Гронемаер Х., Мильборн К. 3096 дней. М., Олма Медиа Групп, 2011.
5 См., например: Беломлинская Ю. Земля Сэлинджера. URL: http://booknik.ru/library/all/

zemlya-syelindjera/; Борисенко А. О Сэлинджере, «с любовью и всякой мерзостью». Иностранная 

литература. 2001. № 10; Локшин Б. Сэлинджер, персонаж Сэлинджера. URL: http://www.colta.ru/

articles/literature/1710.
6 URL: http://mne-bolno.ucoz.ru/index/kniga_ekateriny_shpiller_i_otryvki_iz_kommentariev_k_nej/0-5.
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Авторы воспоминаний помещают свои произведения во внелитературный, 

в первую очередь психологический контекст, который задает определенный 

дискурс: высказаться, исцелиться, освободиться от власти воспоминаний – 

их цель: «Нaверное, это свойство человеческой природы: дети, вырaстaя, долж-

ны выпутaться из родительских мечтaний, отделить себя, выяснить, кто они 

тaкие нa сaмом деле и кем нaдеются стaть. Пытaясь проделaть это, моя мaть, 

сестрa моего отцa и я едвa не утонули, нaстолько тесно оплели нaс причудливые 

гирлянды отцовских снов – «побеги, прочные, кaк плоть и кровь» (М. Сэлин-

джер); «Что же кaсaется прошлого... Оно – в прошлом. Кaжется, мне удaлось 

его, пaрдон, «отхaркнуть» окончaтельно. Этому, между прочим, помоглa и вся 

этa писaнинa» (Е. Шпиллер). Однако задаваемый ими психологический кон-

текст слабо поддерживается в части читательских откликов (ниже будет сказано 

о том, какие способы поддержки и одобрения такого рода текстов тем не менее 

присутствуют в русскоязычном публичном пространстве).

Авторы отрицательных отзывов переключают эти тексты в другой кон-

текст, которому свойственен совершенно иной тип дискурса. Используя тер-

мин «дискурс», мы имеем в виду его широкое значение – способ говорить, 

за которым стоит определенная картина мира. «Дискурс существует главным 

образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый 

лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семанти-

ка, – в конечном счете – особый мир»7. В тексте статьи, таким образом, будут 

упоминаться три дискурса – в широком понимании термина – присутствую-

щие в читательских отзывах, каждому из которых присущи специфические 

наборы концептов, система оппозиций и риторические приемы. Их условно 

можно назвать «дискурсом суда» (или «дискурсом обвинения»), «дискурсом 

личной поддержки и объединения опыта» и «психологизированным», либо 

«околопсихологическим», дискурсом.

Большинство отрицательных отзывов стереотипны. Применяемые в их соз-

дании тактики говорения одновременно являются и санкциями: их применение 

само по себе является «осуждением» (в том числе в виде «диагноза») и, как след-

ствие, «наказанием», «отвержением» того, по отношению к кому они использу-

ются: «Рос маленький обиженный на весь свет монстр, все подмечал, все запо-

минал, все складывал в свою копилочку. Не мудрено, что крыша-то поехала»8. 

Они также оговаривают, обозначают границы допустимого, говоря о чем-либо 

как о недопустимом (например, «недопустимо» оценивать собственно е детство 

7 Степанов Ю. Язык и Метод. К современной философии языка. М., 1998.
8 Рецензии и отзывы на книгу «Мама, не читай! Исповедь неблагодарной дочери» Екатерины 

Шпиллер. URL: http://www.labirint.ru/reviews/goods/261893/.
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как несчастное, «недопустимо» говорить о неприязни к матери и т.п.). Это «не-

допустимое», как правило, подается как недопустимое для всех, ненормальное 

с помощью категорических высказываний: «После прочтения книги осталось 

чувство какого-то омерзения... Но сразу полезла на книжную полку искать кни-

гу Галины Щербаковой, дабы попытаться понять эту женщину или ее дочь, вы-

несшую на обозрение миллионов все семейные тайны. Книга читается очень 

легко, даже взахлеб. Но очень часто хотелось закрыть ее и кинуть об стену... 

Наверное, все-таки рекомендую к прочтению родителям, чтобы много думать 

о том, как не получить таких вот детей»9. В приведенном отзыве хорошо вид-

но объединение указания на границы допустимого («о семейных тайнах нужно 

молчать») с риторическим «наказанием» автора («кинуть книгу о стену», «омер-

зение», автор книги объявляется примером неблагодарного ребенка).

Отрицательные отзывы так или иначе воспроизводят один или несколько 

из следующих приемов.

Оппонирование жанру: 1. «Во-первых, это книга из сиротской серии «Моя 
мама меня не любила», исполняемой исключительно дочерьми. К чести 
сыновей надо сказать, что они такого не пишут»10.

Тактика: читатель осуждает жанр воспоминаний о детских травмах в це-

лом, как факт, формируя собирательный образ авторов. Санкция: презрение. 

Границы допустимого: «в публичном пространстве писать о детстве можно 

только позитивно».

Читательский суд и отказ в объективности: «Она больна и сама констати-

рует этот факт. Больна с детства. А больным людям комфортно лишь в обще-

стве себе подобных»11.

Тактика: читатель судит автора как человека. Санкция: обесценивание 

воспоминаний. Границы допустимого: «надо иметь право на высказывание, 

и это право подтверждается реальными физическими повреждениями, факт 

которых автор должен доказать». Именно это право собирательный читатель 

признает (иногда с характерными оговорками) за женщинами-жертвами ма-

ньяков, но отказывает в нем женщинам, которых не избивали и не насиловали: 

«Все обиды героини надуманы, притянуты за уши, утрированы. Единственное 

оправдание я нахожу только в том, что человек уже родился с определенным 

строением психики, но опять-таки вины матери в последующем психическом 

явном отклонении от норм восприятия действительности не вижу. Это не кни-

га, это больное воображение. Это болезненное самомнение, возведенно е 

9  Там же.
10 URL: http://uborshizzza.livejournal.com/974449.html.
11 URL: http://www.livelib.ru/review/191922.
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в ранг абсолюта. Весь мир для меня и вокруг меня! Мне должно быть позволе-

но все, иначе вы все меня не цените, не любите, калечите жизнь. Как автору 

не стыдно перед детьми с действительно искалеченным детством!»12

Одно из основных читательских требований – требование объективности. 

Под объективностью в данном случае подразумевается даже не отстранен-

ность авторской позиции, а предъявление тех фактов, которые читатель готов 

счесть свидетельствующими о травме. «Субъективность» в данном контексте 

не означает неотъемлемую черту любой мемуаристики, это скорее дискурсив-

ный ход, обесценивающий даже не сам текст, а опыт человека, его написав-

шего. «Субъективность», то есть отсутствие фактических свидетельств о по-

лученных физических травмах, в этом контексте равна неправде: «Я терпеливо 
жду, когда мне покажут настоящие факты, доказывающие, что Г. Щ. действи-
тельно была так плоха. <…> В общем, несерьезный довод. В наше время сказали 
бы: мещанский. Пока не вытанцовывается причина той решительной позиции, 
с которой произносятся обвинения Г. Щ. Я по-прежнему жду убедительных до-
водов и не нахожу их»13.

Чтение становится судом над автором. Причем это не литературный, а че-

ловеческий суд: «Как будто я была судьей… Я не вправе выносить приговор. Про-
сто все так как-то… мерзко, что ли… Зачем, правда, выносить все из избы… 
Столько личного… И Галину Щербакову жаль, все-таки какой стресс для нее, 
даже если умерла она по другой причине»14. Повествование о детских травмах, 

взывающее к сочувствию читателя, раз за разом вызывает прямо противопо-

ложную реакцию: «Я решила твердо довести дело до конца и разобраться, что 
к чему прежде, чем вынесу свой окончательный вердикт»15. Читатель понимает 

вынесение вердикта как свой долг. Возможность «оправдания» или «осужде-

ния» обеих сторон – вариант, в читательских отзывах чрезвычайно редкий, 

цель чтения понимается как оправдание родителей и осуждение автора либо, 

12 URL: http://irecommend.ru/content/otmytsya-teper-ot-etoi-moralnoi-pomoiki.
13 Казанцева М. Точка зрения. URL: http://zhurnal.lib.ru/k/kazancewa_m_n/tochkazrenija.shtml. При-

меры из текста развeрнутой рецензии М.Н. Казанцевой на книгу Е. Шпиллер отмечены высоким 

уровнем читательской рефлексии при одновременном воспроизведении тех приeмов, о которых 

идeт речь, но есть и еще одна причина особой важности этого текста для наблюдений и выводов, 

сделанных в данной статье. В рецензии М.Н. Казанцевой использованы практически все отмечен-

ные нами приемы «дискурса обвинения», выстроены те оппозиции, о которых говорится в тексте 

статьи. Однако (и даже именно поэтому) сама Екатерина Шпиллер дает ссылку на эту рецензию 

как на «лучшую» (URL: http://blondinka1287.livejournal.com/286704.html). Можно предположить, 

что именно воспроизведение разнообразных способов осуждения делает для автора воспоминаний 

максимально значимым и весомым «оправдание» книги, являющееся итогом рецензии.
14 URL: http://www.livelib.ru/review/120713.
15 Казанцева М. Указ соч.
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наоборот, осуждение родителей и оправдание автора, иные варианты чита-

тельской позиции практически отсутствуют.

Запрет на обнародование, или «Об этом не говорят»: «Это просто гряз-2. 

ное белье, беспардонно вытащенное на свет психически нездоровым 

и морально нечистоплотным (несмотря на дикую любовь к гигиене) 

человеком. Стыдно читать, а должно было быть стыдно писать»16.

Тактика: оценивание факта появления книги с позиции морали. Санк-

ция: автор признается «предателем», «морально нечистоплотным», «злым 

и подлым» человеком. Границы допустимого: об опыте такого рода допустимо 

говорить в частном порядке, вынесение его в публичное пространство («сор 

из избы», «грязное белье») недопустимо и должно вызвать отвращение к тому, 

кто это сделал.

Личное свидетельство против автора (как в случае с книгой Е. Шпил-3. 

лер, когда с опровержением выступили отец и брат автора) или об-

ращение к фигуре такого свидетеля: «А еще я, сестричка, не понял 

ту часть твоей исповеди, в которой ты утверждаешь, что мама со стра-

хом умоляла тебя, не дай бог, никогда не передавать никому того, 

о чем говорилось дома в компании гостей из-за угрозы грозящих нам 

репрессий и чуть ли не лагерей. Если такое говорили тебе, то нечто по-

добное должен был слышать и я. Но не слышал»17; «И, может, если бы 
мне сразу после прочтения “Мама, не читай” не попалось бы открытое 
письмо брата автора, то я бы поверила всему и где-то смахнула бы сле-
зу. Но письмо к сестре ее брата, Александра Режабека, заставило заду-
маться. И ему я поверила больше»18.

Тактика: свидетельство против свидетельства («все было совсем не так»). 

Санкция: автор оценивается как лжец. Границы допустимого: воспоминания 

автора должны быть подтверждены, иначе они ложны.

Предполагается, что есть некто, кто знает, что все было не так, как опи-

сано, и его свидетельство априори значит больше, чем свидетельство автора 

о событиях собственной жизни. Наличие свидетеля, таким образом, равно 

«разоблачению лжи».

Измерение достоинств: «Мать – красивая, знаменитая, потрясаю-4. 

ще талантливая, при этом очень скромная, интеллигентная женщи-

на. Дочь – злобное, бездарное, завистливое существо, убившее своей 

16 URL: http://www.woman.ru/rest/freetime/thread/3978642/message/25896854.
17 Режабек А. Екатерина Шпиллер, не читай! Отчего умерла моя мама, Галина Щербакова: 

Открыто е письмо брата-алкоголика. URL: http://obivatel.com/artical/397.html.
18 URL: http://www.livelib.ru/review/120713.
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маразматическо й писаниной родную мать, писателя, каких единицы  все 

времена»19; «…Как в картину перфекционизма вписываешься ты, которая 
вначале была маминой дочкой, потом женой при одном муже, затем при 
другом, институт не закончила и ни на одном месте работы долго не за-
держивалась, мне понять сложно. В какой, Катя, области ты стремишься 
к совершенству? ...Интересно мне знать, а чему ты научила собственную 
дочку, которая, насколько мне известно, тоже ничего не умеет?

…Даже начала писать романсы:
“Стоял он красивый и рослый
На круче у горной реки...”
Привет тебе, Катя, от поэта Ляпис-Трубецкого:
Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слег»20.

Тактика: критическое рассмотрение достижений автора. Санкция: при-

знание автора «никем» (бездарным, неуспешным). Границы допустимого: 

чтобы иметь право заявить о травматическом опыте, надо быть «кем-то». Если 

ты «никто», а обидчик «кто-то», твои слова ничего не значат («слон и моська»): 

«Перекормленная и залюбленная неблагодарная эгоистка, ищущая, на кого 

свалить ответственность за собственную никчемность»21.

Следующий прием также работает на оппозицию «великий человек – не-

благодарное ничтожество».

Помещение воспоминаний в оппозицию «важное-неважное». Прием 5. 

ярко используется в литературоведческих и критических статьях, по-

священных творчеству Сэлинджера, когда речь заходит о воспомина-

ниях его дочери. Одним из недостатков книги называется тот факт, что 

в воспоминаниях «мало Сэлинджера» (важного), но «много Маргарет» 

(неважного): «Говорят, что на детях выдающихся родителей природа от-

дыхает. Исключения из этих правил встречаются, но редко. Маргарет 

Сэлинджер, увы, к ним не относится. В отличие от «В миру как дома»22, 

«воспоминания дочки Сэлинджера — чтение изнуряющее, если не сказать 
мучительное. Сэлинджер не является в них главным героем. Ему посвящено, 
может быть, не более десятой части этого многословного повествовани я. 

19 URL: http://www.woman.ru/rest/freetime/thread/3978642/message/30772401.
20 Режабек А. Екатерина Шпиллер, не читай! Отчего умерла моя мама, Галина Щербакова: 

Открыто е письмо брата-алкоголика. URL: http://obivatel.com/artical/397.html.
21 URL: http://www.woman.ru/rest/freetime/thread/3978642/message/24257372.
22 «В миру как дома» («В мире – как дома») – воспоминания о Дж. Д. Сэлинджере, принадле-

жащие перу Джойс Мэйнард.
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Тем не менее создается впечатление, что Маргарет написала его для того, 
чтобы свести многочисленные счеты со своим 81-летним отцом, еще жи-
вым и даже вполне вменяемым на тот момент»23.

Тактика: важными признаются заслуги знаменитого родителя, любовь 

людей к нему, его стремление к добру и красоте, неважными – «отдельные 

случаи». Санкции: автору «указывают на его место», обвиняют в зависти. Гра-

ницы допустимого: нельзя негативно отзываться о великих людях. В нашем 

материале распространено и сравнение писательского таланта родителей-

писателей и их дочерей, авторов воспоминаний, которое призвано поддер-

жать ту же оппозицию важного и неважного: «Вряд ли на этом свете найдется 

больше сотни людей, осиливших эту книгу от начала до конца…»24

Переопределение травматического как «нормального», или «их мож-6. 

но понять»): «Так что, хоть и сочувствую я Катерине по поводу болезни 
ее ног, но особо осуждать родительницу ее не могу – такие уж они были 
в те поры. Иной раз безалаберные, увлекающиеся. Моя вот в работе ва-
рилась, а та в творчестве»25.

Тактика: то, что в воспоминаниях описывается как болезненный опыт, 

комментатор переоценивает как нормальное, объясняет и таким образом «вы-

водит из-под удара». Санкции: обвинение автора в слабости, чрезмерной чув-

ствительности. Границы допустимого: автор обязан оправдывать родителей.

Обращение к собственному опыту, опыту других людей как способ 7. 

оценки опыта автора: «Все мы в большей или меньшей степени про шли 
через похожее отношение в детстве и юности, мало было идеальных 
родителей. Не только дома, но и в школе доставалось. У кого из детей 
не была поломана психика? Но не каждый так мать родителей грязью 
обливает… Я не чувствовала маминой любви в детстве, училась в ин-
тернате, и она за 4 года ни разу не позвонила и не спросила, как ее дочь. 
Можно было бы сейчас слезы о своем загубленном детстве проливать, 
а я вместо этого считаю, что благодаря этому выросла самостоятель-
ной и никогда не жду помощи со стороны, когда у меня проблемы»26.

Тактика: комментатор говорит о собственном тяжелом детстве, при этом 

сам автор оказывается слабым и жалким, потому что он «не выдержал», а ком-

ментатор «справился». Конструирование «реальных» проблем и «реальных» 

страданий в противовес «надуманным» страданиям автора книги.

23 Локшин Б. Сэлинджер, персонаж Сэлинджера. URL: http://www.colta.ru/articles/literature/1710.
24 Там же.
25 Казанцева М. Указ. соч.
26 Там же.
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Санкция: опыт автора признается «недостаточно травматическим»: «Хотя, 
какая это все чепуха, чес-слово! Тянет разве что на небольшую досаду при вос-
поминании о трудностях, какие были в то время. Были совершенно конфузные 
случаи, порой до слез, но все прошлось и забылось. Так отчего же меня больше 
это не колышет, а Шпиллер все еще это со злопамятностью вспоминает такие 
пустяковые факты? Поэтому я и не могу сочувствовать ей, поскольку тему эту 
давно в нашей стране проехали»27; «Жаль, что автор из-за трусости и лени реши-

ла превратиться в морковку. Туда ей и дорога, впрочем»28.

Отдельные приемы легко объединяются: «Все, что она пишет, мне очень по-
нятно и близко, НО во всем этом не мама-Щербакова виновата, а Советский Союз, 
у меня такие же претензии к детству и даже побольше будет... Я из профессорской 
семьи, а в 80-м заканчивала школу в галошах “прощай молодость” и жутких рейту-
зах с жуткими коленями, чес-слово не вру!!!»29: здесь, к примеру, прием «их можно 

понять» комбинируется с противопоставлением «автор – читатель».

Границы допустимого: нужно терпеть, и те, кто вытерпел, имеют мораль-

ное право осуждать тех, кто не смог терпеть: «Самый легкий вариант – обви-
нить кого-то в своей несложившейся судьбе, гораздо труднее изменить, забыть 
и идти дальше»30.

«Передергивание», преувеличение обвинительной силы текста, или 8. 

«Ах уж эти чудовища…»: «Автор повести, по которой был снят культо-

вый фильм о первой любви “Вам и не снилось”, в дочерней исповеди 

предстала монстром»31.

Тактика: «обвиняю в обвинении»: автор якобы пишет об «…ужасах, тво-
рящихся за стенами этого дома. Куда там Стивену Кингу»32. Санкции: оправда-

ние любой степени вербальной агрессии по отношению к автору. Границы до-

пустимого: говорить о родительской вине нельзя.

Обращение к концепту инфантилизма: 9. «Взрослая женщина, а все вспо-
минает какие-то детские обиды. Да и что за обиды, где там мать-
монстр? Краситься не научила, шмотки не те покупала, ах, как страш-
но, жизнь искалечена безвозвратно! Научись уже краситься, купи себе 
шмотки, какие хочешь!»33

27 Казанцева Н.М. Указ. соч.
28 URL: http://books.imhonet.ru/element/1128718/.
29 Там же.
30 URL: http://www.liveinternet.ru/community/858158/post149553480/.
31 Отцы и дети: новый поворот в книгах К. Шпиллер «Мама, не читай!» и «Дочка, не пиши!»: 

Заседание дискуссионного литературного клуба «Зеленая лампа». URL: http://www.herzenlib.ru/

greenlamp/detail.php?CODE=2012_letopis_n20120405.
32 Режабек А. Указ. соч.
33 http://www.liveinternet.ru/users/rebinka/post196988759/#comment601032312.
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Тактика: приписывание автору инфантильности («так и не смог по-

взрослеть», «мусолит детские переживания», «давно пора из этого вырасти»). 

Санкции: автор оценивается как испорченный ребенок, заслуживающий на-

казания. Границы допустимого: зрелый человек не позволяет себе упоминать 

о детских травмах, в противном случае он не заслуживает уважения.

«Измерение корысти»: 10. «Ты, по странному совпадению, заявила о себе 
в интернете в год тридцатилетия фильма “Вам и не снилось”, когда вся 
страна не могла не вспомнить о повести-первоисточнике писательни-
цы Галины Щербаковой. А разве справедливо вспомнить о ней и забыть 
про тебя, бесценную. Но кто бы тебя заметил, если бы написала какой-
нибудь никому не нужный рассказик. Зато кто пройдет мимо исто-
рии, где дочь поливает грязью свою знаменитую мать, о которой как 
раз вновь заговорили, а заодно и остальных родственников? Разве мало 
в миру вуайеристов?»34

Тактика: поиск выгод, которые автор извлек из публикации книги. Санк-

ции: признание автора корыстным. Границы допустимого: жертве необходи-

мо быть безупречной, для нее обязательна бедность, лишенность всего: «Вся 
эта слезная иеремиада разыгрывается на фоне парижских бутиков и модных лон-
донских лавок?! Как говорится, у кого-то щи жидки, а у кого-то жемчуг мелок! 
А я ее еще жалела!!»35

Список, несомненно, является открытым. Этот набор приемов, во-

первых, помещает авторов мемуаров в жесткую систему оппозиций: «бла-

годарные мудрые сыновья» – «неблагодарные жалкие дочери», «известные 

люди» – «бездарности и завистники», «люди, выносящие сор из избы» – «адек-

ватное большинство, нашедшее силы молчать об аналогичном опыте», «дру-

гие родственники либо свидетели, знающие истину» – «авторы, исказившие 

правду в личных интересах», «простые люди» – «избалованные инфантилы» 

и т.д. В каждом ряду женщины-авторы воспоминаний ставятся в ущербную 

позицию – «истеричные», «лживые», «предавшие родителей».

Следует сказать, что этот набор приемов, разворачивая и реализуя мета-

фору суда, достигается посредством концентрированного применения прие-

мов эристики («черной риторики», где главное – не справедливость, а победа 

в споре любой ценой). Суд над автором как спор с ним, в котором рецензен-

там важна победа, а не справедливость (победа над автором, его дискредита-

ция должна быть достигнута любыми средствами) заставляет предположить, 

что перед нами – риторика оппонирования факту, а не фактам – самому 

34 Режабек А. Указ. соч.
35 Казанцева М. Указ. соч.
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факту появлени я подобны х книг, возможности их появления. Эта риторика 

объяснима в том случае, когда автором отзыва (в форме открытого письма, 

интервью или статьи) становится родственник (отец и брат Е. Шпиллер, брат 

М. Сэлинджер), однако она постоянно присутствует и в массе читательских 

откликов.

Неудивительно, что ту же риторику, но с другой стороны, встроенную уже 

в собственно авторский текст, мы находим и на страницах воспоминаний. 

В наиболее яркой эксплицитной форме это отражено в высказывании Мар-

гарет Сэлинджер, давшем название этой статье: «Я спрашивала своего врача, 
психоаналитика, преподавателя медицинского училища, специалиста по таким 
проблемам, и он мне сказал, что это в самом деле крайне необычно, и среди нор-
мального населения, и даже среди пациентов, чтобы спящий видел во сне, как 
он умирает. Но в подгруппе людей, которые в детстве подвергались постоянным 
и жестким травмам, это довольно распространенное явление. Это не значит, 
что наказания должны быть непременно зверскими, жестокими. Я не приходила 
в школу с синяками и рубцами от кнута, как многие мои одноклассники. На самом 
деле я хотела бы иметь эти шрамы на руках и ногах, чтобы объяснить, оправдать 
свое состояние. Мне до сих пор неловко, что мои психологические симптомы от-
ражают, как в зеркале, а иногда и превосходят душевные травмы тех моих дру-
зей, кому родители ломали кости. Я понимаю, по крайней мере умом, что эффект 
страха связан не только с побоями, но я борюсь с этим, особенно когда настраи-
ваю себя — никто ведь не бил тебя дубиной, почему ты не можешь выправиться 
и взлететь высоко, и так далее»36.

Ответом на обвинение становится самооправдание, одновременно явля-

ющееся и самообвинением. В его состав может входить сравнение «в пользу 

других»: автор заранее признает себя пострадавшим «недостаточно», мень-

ше, чем другие. Многое говорит о восприятии подобных текстов само по себе 

желание жертвы пострадать сильнее и, так сказать, «заметнее», «очевиднее», 

чтобы получить право говорить о своем опыте. Распространенная оправда-

тельная стратегия, также присутствующая в приведенном фрагменте, – по-

иск очевидцев и привлечение свидетелей. Фигура психоаналитика, подтверж-

дающего психический ущерб, медика, подтверждающего факт физических 

повреждений, родственников или друзей, свидетельствующих, что все «так 

и было», необходимы не столько с литературной точки зрения, сколько для 

самозащиты: «Я позвонила матери и спросила, были ли у меня в детстве инфек-
ции мочевого пузыря. Да, подтвердила мать: после того, как ей было позволено 
36 Сэлинджер М. Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер: Воспоминания. М.: Лимбу с 

Пресс, 2006.
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водить меня к настоящим врачам, мы, как правило, обращались к ним из-за того, 
что у меня болело “там, внизу”»37.

Однако, помимо суда над автором, существует и возможность принятия 

опыта, описанного в воспоминаниях. Такого рода отклики тоже не единичны, 

хотя по количеству, несомненно, проигрывают жесткой критике.

Одним из способов выражения сочувствия и солидарности является со-

общение о близости личного опыта к опыту автора: «Стиль немного коробил, 
не мое по форме, но важно было, что еще один раненый ребенок озвучил свои вос-
поминания. Это смело. И очень хочется надеяться, что не напрасно не только 
для автора, но и для тех, кто прочтет и задумается. Некоторые фрагменты 
вызывали столь сильную реакцию, что требовалась передышка, просто замирала 
от боли узнавания»38; «Вот кто-то взял и слямзил из моей головы многолетний 
монолог. И напечатал. И подписал чужим именем. Хоть в суд подавай. Боже мой, 
ведь это 99% моего детства!»39 Такое узнавание, объединение опыта противо-

положно упомянутому выше приему противопоставления «я смог справиться, 

а автор – нет». Противопоставление снимается, возникает отождествление 

и, как следствие, чувство взаимной поддержки: «И я сама частенько оказы-
валась таким «нытиком» в глазах знакомых, рассказывая о душевных ранах, на-
несенных любящими папой и мамой, а восприняли все это всерьез лишь тогда, ког-
да дело дошло до кулаков. Однако в книге нет рукоприкладства. Гораздо сильнее 
можно ранить словом, нескончаемой рутиной жизни, где нет места любви и ла-
ске, похвале и уважению»40. Такие читатели не только готовы сами поддержать 

автора, но и в факте появления его книги чувствуют поддержку для себя: «Спа-
сибо Вам, Вы помогли мне разобраться в моей жизни. Очень многое меня мучает 
до сих пор, точнее главный вопрос «За что?». Вы должны были это напечатать, 
хотя бы для меня! Вы мне очень помогли! Я думала, что я одна такая, мне стыдно 
было признаться, что со мной так происходит. Своему мужу я так ничего и не 
рассказала про мать, мне стыдно. Если родная мать тебя не любит, то за что 
должны любить другие люди?»41

Однако преимуществом поддерживающих, обеспечивающим их право 

высказываться, по-прежнему является тот факт, что сами они не высказы-

вались о своем опыте в публичном пространстве, то есть их право говорить 

в защиту автора обеспечено именно тем фактом, что их собственная травма 

37 Там же.
38 http://books.imhonet.ru/element/1128718/.
39 http://mne-bolno.ucoz.ru/index/kniga_ekateriny_shpiller_i_otryvki_iz_kommentariev_k_nej/0-5.
40 http://www.livelib.ru/review/228181.
41 http://mne-bolno.ucoz.ru/index/kniga_ekateriny_shpiller_i_otryvki_iz_kommentariev_k_nej/0-5.
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осталась в сфере личного опыта. Приговор автору, таким образом, выносится 

от имен и «всех» и поддержан постоянным обращением к пословицам, тради-

циям и т.п. Поддержка же поступает от отдельного человека с близким жиз-

ненным опытом. Это «солидарность детей» в продолжающемся присутствии 

дискурса обвинения.

Вторым способом принятия книг о травматическом детском опыте детей 

известных людей становится психологизация восприятия. Адаптированный 

к потребностям профессионалов психологический (или, может быть, «психо-

логизированный», или «околопсихологический») дискурс позволяет говорить 

о травме иначе: «Мне не нравится образ самой Екатерины. Однако кто сказал, 
что все должны мне нравиться, что все должны быть самореализованными, все-
прощающими?.. Я не стану кидать в нее камень. Я еще не хожу по воде. И то, ка-
кая она, уж никак не может являться поводом: сказать ей “замолчи”. Она имеет 
право говорить, имеет право писать и имеет право чувствовать. И если она чув-
ствует боль оттого, что кому-то кажется “пустяком” – значит, это не пу-
стяк. Как-то очень часто я сталкиваюсь с тем, что у многих людей есть такой 
“талмудик”, где описано: что можно чувствовать, а что нет; что больно, а что 
смешно. Вообще-то люди все разные. А сильные и железные, как правило, просто 
деревянные»42.

Несмотря на то что возможность принять опыт, не присоединяясь к нему, 

существует, метафора суда вынуждает занимать позицию защитника. Кроме 

того, «психологизированный» дискурс в этом случае амбивалентен: принятие 

часто заключает в себе тактики обесценивания и оценивает воспоминания как 

будто вопреки им, но не отменяя их: «На мой взгляд, в таких вещах правых не бы-
вает. Конечно, не только злоба, зависть и лень цветут пышным цветом в Ека-
терине, и не именно поэтому она наваяла свой труд. Дыма без огня не бывает. 
Просто девочка оказалось, имхо, с “тонкой душевной организацией”, и там, где 
любой нормальный ребенок-подросток-взрослый не стал бы заострять внимания, 
никак бы не среагировал, ибо ситуации практически никогда не выходили из рамок, 
она принимала все близко к сердцу, постепенно внушала себе, что ее никто не лю-
бит и т.д. и т.п. А в итоге психика расшатывалась еще сильнее. И что мы имеем? 
Виноваты ли в такой Катиной жизни родители? Да вряд ли ее жизнь, по большому 
счету, сильно отличалась от жизни большинства советских школьников 1970-х го-
дов. Но с другой стороны, если бы в детстве они вовремя обратили внимание на все 
эти ее закидоны, то, может, и не было того, что теперь мы имеем»43.

42 http://books.imhonet.ru/element/1128718/.
43 http://www.liveinternet.ru/community/858158/post227966053/.
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Принятие становится прощением автора, находящим вербальное вопло-

щение в уступительных конструкциях типа «хотя сам автор мне неприятен 

и книга написана недостаточно хорошо…». В попытках защитить, соотно-

сящихся с приемами обвинения, «психологизированное» принятие включа-

ет в себя то самое обвинение, от которого защищает: «Замечательная книга, 

хотя, конечно, и не очень приятная. Маргарет вытаскивает на свет самые не-

приглядные факты из биографии своего отца, выставляя его тираном, долгое 

время отравлявшим жизнь ей и всем тем, кому случалось оказаться рядом, 

но вряд ли делает это с целью отыграться – она, думаю, прекрасно понима-

ет, что Сэлинджер, в сущности, и сам страдал и, возможно, страдает и до сих 

пор – ведь за многие годы он, кажется, так и не сумел приспособиться к жиз-

ни в этом мире»44. То же может происходить с литературно-критическим, 

публицистическим высказыванием; так, в критической статье Александры 

Борисенко «О Сэлинджере, с любовью и всякой мерзостью» возникает такой 

фрагмент: «В рецензиях упоминается, что Маргарет перестала разговаривать 

с восьмидесятитрехлетним отцом с тех пор, как начала писать книгу. Фраза ка-

жется неточной — логично было бы предположить, что это Сэлинджер не раз-

говаривает с дочерью, совершившей такое явное предательство, и что она, 

в сущности, легко отделалась (если вспомнить, к примеру, судьбу известного 

пионера-героя). Однако ошибки нет — именно дочь не разговаривает с отцом. 

И с тех пор пишет книгу. В общем, по прочтении этой книги приходится при-

знать, что семейная обстановка не способствовала формированию четких по-

нятий о родительском и дочернем долге»45.

Подведем итоги. Сам факт появления воспоминаний о травматическом 

детстве, принадлежащих перу дочерей известных людей, воспринимается 

многими читателями как нечто непозволительное. Недопустимым в данном 

случае, судя по всему, кажется само опубличивание, именно факт появления 

книги. Границы допустимого, в которые читатели не могут поместить авто-

ров этих воспоминаний, как нам кажется, можно увидеть, с одной стороны, 

сравнивая отклики на подобные мемуары и книги-свидетельства женщин, 

ставших жертвами маньяков, а с другой стороны – обратившись, например, 

к раз за разом возобновляющейся в блогах дискуссии о том, виновата ли Ма-

рина Цветаева в смерти своей дочери Ирины46 – в этих случаях картина иная, 

44 http://www.livelib.ru/book/1000181221.
45 Борисенко А. О Сэлинджере, с любовью и всякой мерзостью // Иностранная литература.  

2001. № 10. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2001/10/borisenko.html.
46 См., например: URL: http://wyradhe.livejournal.com/58265.html, http://wyradhe.livejournal.com/58571.

html, http://rikki-t-tavi.livejournal.com/tag/tsvetaeva, http://legkaya-gracia.livejournal.com/9935.html.
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ситуации не требуют определения границ содержания концептов «насилие», 

«травма», «родительский долг», «родительская ответственность» и поэтому 

вызывают жалость к пострадавшим, а не ярость и тревогу. Необходимость же 

осмыслить травматически й опыт внешне «благополучных» людей легко пе-

реходит в гиперболизированное обвинение самих авторов, и убедительность 

этого обвинения создается именно его преувеличенностью и «всеобщностью» 

позиции. Личный опыт читателей присутствует в таких откликах в конструк-

циях типа «я страдал сильнее» и «я справилась – почему же она не смогла?». 

Отзывы, реализующие метафору суда над автором, выполняют задачи дискре-

дитации автора, инфантилизации его образа, опровержения его права вспо-

минать и писать о своем опыте.

Понимание и одобрение демонстрируется уже, так сказать, «в суде», 

и его проявления вписываются в контекст обвинения: чтобы получить право 

опровергать обвиняющие голоса, нужно самому не быть автором мемуаров, 

но быть в состоянии предъявить свой собственный травматический опыт в бо-

лее приватных, чем книга, вариантах публичной речи. Это только коммен-

тарии, отзывы, написанные частным лицом, но обычно не развернутые ре-

цензии в электронных журналах. Жанр же рецензии вызывает к жизни только 

обобщающие суждения, подобные, например, приведенному выше отрывку 

из статьи Александры Борисенко. Дискурс солидарности, как правило, носит 

очевидно частный характер в противовес глобальности обвинений «от лица 

всех нормальных людей». Реплики поддержки могут содержать и самообви-

нения написавших их людей, так же как тексты воспоминаний включают эле-

менты самообвинения авторов.

«Психологизация» дискурса – альтернатива «обвиняющим голосам», од-

нако она может использоваться и в эристических целях, особенно легко об-

служивая тему тайных мотивов автора воспоминаний, его корысти, зависти, 

честолюбия.

Обобщая, можно сказать, что в читательских отзывах на подобные воспо-

минания происходит не только и не столько поиск языка рецепции, сколько 

спор об определении границ понятий «травма» и «насилие» и медленное осво-

бождение дискурса поддержки и солидарности от присутствующего не только 

вне его, но и в нем самом «голоса обвинителя» и метафоры суда.
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«Необыкновенное прошлое»...                  и нарратив страдания
в коллективном воспоминании революционного 
поколения 1870-х годов1

Татьяна Сабурова2

Проблемы исторической памяти и ее роли в формировании и укрепле-

нии коллективных идентичностей в последние годы активно обсуждают-

ся представителями различных областей гуманитарного знания, но вопро-

сы о том, как создается «коллективное воспоминание» и кто участвует в его 

создании, как происходит «присвоение» воспоминания, в процессе которого 

индивидуальная память соединяется с коллективными представлениями, что 

определяет устойчивость образов прошлого и их востребованность следую-

щими поколениями, остаются открытыми. Какими хотели остаться в памя-

ти революционеры-народники 1870-х гг. и что мы помним о них? О каком 

прошлом они считали необходимым и возможным вспоминать и какую роль 

в формировании образа прошлого и этого поколения сыграл религиозный 

дискурс – основные вопросы, рассматриваемые в статье.

Участники народнического движения, для большинства из которых к на-

чалу XX века закончились сроки ссылки, каторги, тюремного заключения, 

тогда же начали писать и публиковать свои воспоминания. Это было связа-

но с событиями первой русской революции, новым подъемом общественного 

движения в России, формированием партии эсеров, развивавшей народни-

ческую идеологию, и, соответственно, борьбой за наследие народничества. 

Можно выделить различные причины обращения к мемуарному творчеству: 

1 Поколенческая риторика может служить для выражения различных идей (политических, мо-

ральных, исторических и пр.), поэтому очень важно определять, во-первых, что стоит за поко-

ленческой общностью, которая часто включает несколько возрастных когорт, во-вторых – ав-

торов образов поколения, цели его конструирования и аудиторию. Я рассматриваю поколение 

«семидесятников» на пересечении реального и идеального. С одной стороны, как символиче-

скую общность, созданную и закрепившуюся в исторической памяти в связи с народническим 

революционным движением и выразившую определенный набор представлений о революции 

и революционерах, интеллигенции, народе и власти, прошлом, настоящем и будущем. С дру-

гой стороны, за этой символической общностью мы можем увидеть реальную общность людей, 

объединенных участием в народнических организациях, «хождением в народ», судебными про-

цессами 1870-х гг. (например, знаменитый «процесс 193-х»), а также последующим совместным 

пребыванием в тюрьме и на каторге, что в 1920-е гг. выразилось в создании Общества бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
2 Сабурова Татьяна Анатольевна – доктор исторических наук, профессор, Омский государствен-

ный педагогический университет, кафедра отечественной истории.
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от стремления передать опыт революционной борьбы следующим поколени-

ям российской интеллигенции, оставить «след» в памяти потомков, несмотря 

на длительную изоляцию от общества, обосновать значение своей деятельно-

сти в развитии революционного движения в России, показать роль народни-

ческих организаций в освобождении страны до преодоления травматического 

опыта тюрьмы и каторги, способа адаптации к жизни в новых условиях.

События октября 1917 года большинство бывших революционеров-

народников не приняло, увидев в них политический переворот, а не со-

циальную революцию, и, возможно, нарастающее разочарование таким 

результатом многолетней революционной борьбы в России и собственная 

невостребованность в новых политических условиях также заставляли об-

ращаться к прошлому, которое воспринималось уже как «далекое прошлое». 

Возможно также, что обращению к мемуарам способствовала и ностальгия 

по тому прошлому, которое было связано с молодостью, активной деятель-

ностью и надеждами на будущее.

Воспоминания могли быть и попыткой защитить свое поколение. В 1920-е 

годы поколение семидесятников можно считать поколением «отцов», которое 

стремилось сохранить идеалы революционного движения перед лицом ново-

го поколения революционеров. Несмотря на декларацию преемственности 

револю ционного движения в России, бывшие народники ясно осознавали на-

личие ценностного и мировоззренческого конфликта, оставаясь «чужими» со-

ветской власти.

Участники революционного движения 1870-х годов чувствовали свою от-

ветственность за сохранение исторической памяти – рассказ о погибших то-

варищах и о своей деятельности воспринимался ими как обязанность именно 

потому, что свидетелей той эпохи постепенно оставалось все меньше и меньше. 

Написание воспоминаний осознавалось как выполнение общественного долга. 

Так, В.Н. Фигнер 8 января 1924 года обратилась к Н.А. Чарушину3 с просьбой 

написать воспоминания о кружке чайковцев: «Я настоятельно прошу Вас напи-

сать воспоминания о возникновении, деятельности и организациях по городам 

кружка «чайковцев». Такой истории этого во всех отношениях замечательног о 

3 Н.А. Чарушин – член кружка чайковцев, был осужден по процессу 193-х, отбывал наказа-

ние на Каре, затем вышел на поселение в Сибири. В 1895 г. вернулся в европейскую Россию 

(в Вятку), принимал активное участие в деятельности земских организаций, издавал известную 

оппозиционную провинциальную газету «Вятская речь» («Вятский край»), член партии народ-

ных социалистов. Арестовывался большевиками в 1918–1919 гг., в 1920-е отошел от активной 

политической деятельности и работал заведующим краеведческим отделом библиотеки. Член 

ОПК, автор воспоминаний «О далеком прошлом» (М., 1926), «О далеком прошлом на Каре» 

(М., 1929), «О далеком прошлом» (М., 1931).
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кружка нет, и Вы должны (курсив мой. – Т. С.) записать все, что Вы знаете, 

в чем участвовал и и что от других вам известно»4. В ответном письме Н.А. Ча-

рушин писал: «Я все ждал, что кто-нибудь из более осведомленных членов 

кружка выполнит эту работу, но до сих пор ожидания мои не оправдались. 

Не раз ко мне обращались с просьбой аналогичной вашей, но в постоянной 

житейской сутолоке, когда текущее поглощает почти все твое внимание, как-

то некогда было сосредоточиться на прошлом. Теперь же, когда из чайков-

цев не осталось в живых почти никого, несомненно, много острее чувствует-

ся обязанность (курсив мой. – Т. С.), по мере сил и возможности, восполнить 

имеющийся пробел в данной области»5. К просьбе Фигнер написать воспоми-

нания о кружке чайковцев присоединяется в 1924 г. и А.И. Корнилова-Мороз: 

«...на нас с Вами, как последних остающихся в живых, лежит обязанность (кур-

сив мой. – Т. С.) выяснить наконец правдиво и обстоятельно разностороннюю 

деятельность кружка, оставившую такие глубокие следы в памяти современ-

ников и выделившую его, поставившую его во главе движения»6. И наконец, 

в 1925 г. А.И. Корнилова-Мороз сообщает Чарушину, что она исполнила свой 

долг – написала воспоминания о С. Перовской и организации кружка чай-

ковцев. Отношение к воспоминаниям как к общественному долгу возвращает 

нас в эпоху 1870-х годов, когда участники народнического движения, обсуж-

дая программу своей деятельности, заявляли о долге перед народом и необхо-

димости общественного служения. Именно моральные принципы выступали 

объединяющим началом для пропагандистов 1870-х годов, позволяя преодо-

левать идейные разногласия. Категория долга была одной из ключевых в на-

родническом дискурсе и в 1920-е годы. Именно представление о долге застав-

ляет представителей этого поколения, проявляя солидарность, браться за перо 

ради сохранения исторической памяти.

Период 1921–1925 гг. исследователи называют периодом «мемуарно-

го взрыва», обусловленного как исторической политикой советской власти, 

так и деятельностью Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев, созданного в 1921 году. Тезис о «мемуарном взрыве» подтверждается 

многочисленными изданиями Всесоюзного Общества бывших политкатор-

жан и ссыльнопоселенцев, публикациями в журнале «Каторга и ссылка». 

Л.А. Колесникова выделила на основании сплошного просмотра журнала 

«Каторга и ссылка» комплекс воспоминаний из 1149 публикаций 572 мемуа-

ристов. Тексты публикаций представлены в виде традиционно описательных 

4 РГАЛИ. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 77. Л. 1.
5 РГАЛИ. Ф. 1185. Оп. 1. Д. 817. Л. 5.
6 РГАЛИ. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 51. Л. 1.
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воспоминани й, мемуарных записей, рецензий и предисловий к публикациям 

документов участников событий, некрологов, писем, автобиографий7.

Большая часть этой мемуарной литературы положительно оценивалась 

в 1920-е годы, например, журналом «Печать и революция», особенно те пу-

бликации, авторами которых были «люди, испытавшие на себе всю тяжесть 

гнета царского режима». Их воспитательное значение подчеркнул Д.А. Фурма-

нов: «На таком живом и убедительном материале еще крепче закаляется воля 

к борьбе»8. Образцом подобной литературы была, например, названа книга 

В. Фигнер «Запечатленный труд»9. Воспитание подрастающего поколения на 

героических образцах борьбы с самодержавием, принесении в жертву личных 

интересов ради общественного блага, высокого нравственного поведения 

и готовности пожертвовать жизнью во имя революционных идеалов было вос-

требовано и находило отклик в обществе, о чем свидетельствуют и многочис-

ленные читательские письма, адресованные Вере Фигнер10.

На протяжении 1920-х годов деятели революционного движения и со-

бытия, знаменующие борьбу с самодержавием, в том числе и поколение 

семидесятников, становятся «lieux de memoire», символами, элементами 

культурной памяти, представленной в юбилейных датах, памятниках, музе-

ях, учебной и художественной литературе, а понятие «семидесятники» за-

крепляется в истории революционного движения в России. В предисловии 

ко второму тому био библиографического словаря «Деятели революционного 

движения в России. От предшественников декабристов до падения царизма» 

(1927–1933), посвященного 1870-м годам, было отмечено существование по-

коления 1870-х годов: «то, что существовало в зародыше в “шестидесятых” 

года х, то, что мыслилось теоретически одним поколением, было развито 

и осуществлено на практике поколением следующим»11.

Но память о борцах с царским режимом, с деспотизмом власти переста-

ет быть востребованной в 1930-е годы новой политической элитой страны, 

утрачивает актуальность для следующего молодого поколения, воспитанного 

советской системой в 1930-е годы. Историческая политика тех лет совершает 

очередной поворот, начиная создавать новых героев (Петра Великого, Ивана 

7  Колесникова Л. Исторические и историографические проблемы на страницах журнала «Ка-

торга и ссылка». Нижний Новгород, 2001. С. 4.
8  Печать и революция. 1926. Кн. 1. С. 189.
9  Там же. С. 184.
10 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 34–35.
11 Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. От предше-

ственников декабристов до падения царизма / под ред. Ф. Кона, А. Шилова, Б. Козьмина, В. Не-

вского. М., 1929. Т. 2. Вып. 1. С. 10.
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Грозного, Александра Невского), пытаясь актуализировать и институциона-

лизировать память о России как великой державе, побеждающей всех своих 

врагов (внутренних и внешних).

В Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев разворачивается борь-

ба, отражавшая стремление молодого поколения большевиков поставить де-

ятельность общества под полный партийный контроль (т.е. контролировать 

не только настоящее, но и прошлое, сам процесс воспоминания), а также 

вытеснить прежнюю революционную «элиту», «стариков»12. На страницах 

журнала «Каторга и ссылка» был поставлен вопрос о степени объективности 

освещения исторических событий в воспоминаниях революционеров и выска-

заны сомнения в способности старшего поколения вообще что-либо помнить 

вследствие преклонного возраста. Также показательно предисловие ко второй 

части воспоминаний Н.А. Чарушина, посвященных карийской каторге. Оно 

было написано Феликсом Коном (главным редактором журнала «Каторга 

и ссылка»). В нем прозвучал целый ряд претензий к поколению семидесятни-

ков. Кон полагал, что старое13 поколение было недостаточно принципиаль-

ным и политически наивным.

Отношение к воспоминаниям народников было тесно связано с развер-

нувшейся дискуссией о народничестве, его роли в революционном движении. 

Редколлегия журнала «Каторга и ссылка» критиковалась за попытки отстоять 

значение народничества в истории революционного движения, а в 1935 году 

было принято постановление ЦК ВКП(б), в котором говорилось, что «не-

обходимо особенно разъяснить, что марксизм у нас вырос и окреп в борьбе 

с народничеством как злейшим врагом марксизма и на основе разгрома его 

идейных положений, средств и методов борьбы»14. Общество политкаторжан 

и ссыльнопоселенцев было закрыто в 1935 году, прекратилось издание журна-

ла «Каторга и cсылка», а сам журнал был изъят из библиотек.

Как правило, опубликованные воспоминания революционеров неизбежно 

были ограничены поставленными целями, оставляя нераскрытыми многие сто-

роны жизни российского общества и биографий авторов, сознательно фокуси-

руясь, прежде всего, на революционной деятельности как отражении времен и. 

12 См.: Pijals S. When Giants Walked the Earth: The Society of Former Political Prisoners and Exiles of 

the Soviet Union, 1921–1935. Georgetown University, 1999.
13 Понятия «старое поколение», «поколение стариков» могло употребляться наряду с понятием 

«старшее поколение», но в первом случае подчеркивался не только преклонный возраст предста-

вителей этого поколения. В 1920–1930-е гг. «старое», «устаревшее» часто противопоставлялось 

«молодому», «новому», отражая как смену одного социального строя другим, так и обновление 

страны в целом.
14 В помощь партийному работнику: сборник материалов. М.: Партиздат, 1936.
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При этом большинство воспоминаний охватывает только период революци-

онного прошлого, рассказывая об участии в революционных организациях, 

судебных процессах, тюрьме и ссылке. Как правило, дальнейший жизненный 

путь остается за рамками мемуарно-автобиографического текста. Очевидно, 

что такие временные границы «прошлого» были обусловлены конкретными 

дидактическими задачами написания воспоминаний, востребованностью рас-

сказов именно о «революционном прошлом», но, с другой стороны, нельзя иг-

норировать факт, что не все участники революционных организаций 1870-х гг. 

вернулись к революционной деятельности после тюрьмы и ссылки, по-разному 

адаптируясь к новым жизненным условиям. Выбор границ «прошлого», его 

структурирование является важной характеристикой, отражающей ценностные 

установки и мотивацию обращения к работе над воспоминаниями.

В. Фигнер разделяет свое прошлое на необыкновенное и обыкновенное – 

границей является участие в революционном движении, за которым последо-

вали тюрьма и высылка в Архангельскую губернию. Активная революционная 

деятельность, пребывание в тюрьме и на каторге (как неизбежная часть жизни 

революционера) воплощали «настоящую жизнь», придавали ей особый смысл 

и ценность и потому воспринимались как «необыкновенное прошлое» в про-

тивоположность «обыкновенному». Принадлежность к «подпольной России» 

придавала характер избранности, включала в особую духовную общность, 

и делала прошлое «необыкновенным». В предисловии к третьему тому своих 

воспоминаний Фигнер писала: «Все, что выходило за пределы норм обыкно-

венной жизни,— революционная деятельность, заточение, ссылка на дале-

кий север в исключительно тяжелую изоляцию,— все это кончилось, отошло 

в прошлое. Вместе с этим все исключительное, “необыкновенное” кончи-

лось, и началось то, что в противоположность этому можно назвать “обыкно-

венным”. Это обстоятельство заставило меня в 1923 году задуматься и при-

остановить дальнейшее описание моей жизни. В 2-х томах “Запечатленного 

труда”, в книге “Шлиссельбургские узники” и в книге “После Шлиссельбур-

га”, изданной “Колосом”, было изложено все индивидуально неповторяемое, 

то, что было необычайного в моей жизни. Стоило ли писать дальше о том, 

что не выходило из рамок обыкновенного?»15

Мы можем заметить немало совпадений в текстах воспоминаний, напри-

мер, членов кружка чайковцев, которые отражают существование «коллектив-

ного воспоминания», или, по крайней мере, стремление оставить в историче-

ской памяти общую версию событий и своей роли в общественном движении, 

15 Фигнер В. Избранные произведения в 3 томах. Т. 3. М.: Издательство Общества полит-

каторжан, 1933. С. 9.
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создать некий целостный и непротиворечивый образ. Согласно Р. Айерману, 

коллективная память объединяет группу через время и пространство, обеспе-

чивая ее единство созданием общей подвижной «рамки», мобильного фрейма 

воспоминания, коллективной истории, в которую помещается жизнь отдель-

ного человека. Этот нарратив может «путешествовать» и быть представлен-

ным в различных формах, передаваться на расстоянии, способствуя сохране-

нию воспоминаний и укреплению солидарности группы16.

Среди мемуарной литературы немалое место принадлежит запискам, днев-

никам, воспоминаниям, посвященным царским тюрьмам, каторге и ссылке, 

в которых создавался «нарратив страдания», близкий религиозному дискурсу. 

Это в немалой степени способствовало формированию исследовательской тра-

диции, характеризующей народничество в религиозных терминах, что позволя-

ло подчеркнуть мотивы жертвенности, страдания и веры. Народничество стало 

«национальной религией тех, кто отрекся от Бога, не верил власти и не при-

надлежал к народу»17, считает Л.Г. Березовая. Как разновидность религиозного 

типа сознания, скрытого за секуляристской оболочкой, трактует народничество 

и Е.Б. Рашковский18. Ф. Помпер также отмечает религиозный характер народ-

нического движения, чувство общности народников-пропагандистов с первы-

ми христианами, использование языка и символов христианства, которое мог-

ло в некоторых случаях быть и признаком «религиозной амбивалентности»19, 

что означало сохранение веры в Бога, заложенной еще в детстве, но соединение 

ее с верой в народ, в революцию и особую миссию интеллигенции.

Воспоминания самих народников дают немало оснований для характери-

стики народничества как движения, содержащего значительный религиозный 

компонент. Так, С. Ковалик сравнивал революционеров с первыми христиа-

нами: «Интеллигент, <…> преисполненный самой сильной, религиозной ве-

рой в высоту предстоящей ему миссии», «под влиянием веры интеллигент был 

готов совершать подвиг за подвигом»20. Хотя в своих воспоминаниях Н.А. Ча-

рушин отмечает индифферентное отношение к религии своего поколения, 

16 Eyerman R. The Past in the Present: Culture and the Transmission of Memory // Acta Sociologica, 

Vol. 47, No. 2 (Jun., 2004). P. 161.
17 Березовая Л. Самосознание русской интеллигенции начала ХХ века. Диссертация на соиска-

ние ученой степени доктора исторических наук. М., 1994. С. 51.
18 Рашковский Е. Об одной из социально-психологических предпосылок институционализма 

в развивающихся странах (еще раз о проблеме «популизма» в странах третьего мира) // Обще-

ство, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока. М., 1974. Кн. 1. С. 68–70.
19 Pomper P. The Russian Revolutionary Intelligentsia. Harlan-Davidson, Wheeling, Illinois, 1993. 

P. 117–118.
20 Революционеры 1870-х годов. Воспоминания участников народнического движения в Петер-

бурге. Л., 1986. С. 175.
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так как «истинной религиозности в детстве нам не внушали, а наша офици-

альная церковность скорее действовала на нас не в положительном смысле, 

а в отрицательном. И лишь евангельское учение импонировало нам, но не как 

божественное откровение, а как моральная доктрина, во многом совпадаю-

щая с усвоенными нами понятиями и принципами»21. В то же время В. Засу-

лич вспоминала о чтении Евангелия в детстве, о сопереживании и отношении 

к богу, размышляя об истинной религиозности: «Не его заступничества про-

сить мне хотелось, а служить ему, спасать его. Года через четыре я уже не ве-

рила в бога и легко рассталась я с этой верой. <...> А единственное в религии, 

что врезалось в мое сердце – Христос, – с ним я не расставалась; наоборот, 

как будто связывалась теснее прежнего»22.

Действительно, вопросы религии и веры сохраняли свою значимость 

для русской интеллигенции, которая в своих попытках соединить философ-

ские искания с религиозными поисками и сформулировать новые мораль-

ные заповеди часто использовала религиозный дискурс. Неслучайно слу-

жение народу и его освобождение описывается как «символ веры», а идеи 

народничества воспринимаются в религиозной форме: «Не будь этой веры, 

люди не шли бы с таким легким сердцем на явно безнадежное для них лич-

ное дело, не было бы и последующего движения, видоизменявшегося лишь 

в зависимости от времени и господствующих настроений»23. Религиозной 

метафорикой наполнено и описание 1873–1874 годов, «хождение в народ» 

часто называется «крестовым походом в российскую деревню». По словам 

Н.А. Чарушина, «люди безгранично верили в свою великую миссию, и оспа-

ривать эту веру было бесполезно. Это был в своем роде чисто религиозный 

экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было места»24.

О.Б. Леонтьева отметила распространение мотива мученичества, страда-

ния, самопожертвования в народнической литературной традиции, определив 

функцию революционных биографий и автобиографий не только как сохране-

ние исторической памяти о политическом опыте, но и средство приобщения 

к революционной идеологии. «Биография “страдальца за народ” должна была 

вызывать у читателя желание подражать ее герою, повторить его жизненный 

путь (точно так же, как жития святых – в ином культурном контексте – долж-

ны вызывать у читателя стремление возрастать в благочестии)»25.

21 Чарушин Н. О далеком прошлом. М., 1973. С. 65.
22 Засулич В. Воспоминания. М.: Издательство Общества политкаторжан, 1931. С. 14–15.
23 Чарушин Н. О далеком прошлом. М., 1973. С. 145.
24 Там же. С. 202.
25 Леонтьева О. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала 

XX вв. Самара, 2011. С. 407.
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Но мотив страдания в автобиографических текстах был вызван не только 

стремлением обратить в «свою веру» (вспомним название пьесы С. Степняка-

Кравчинского «Новообращенный»). Через описание страданий происходила 

сакрализация революционного движения, его деятелей, создание собственной 

«священной» истории, формирование «мест памяти», которыми стали, напри-

мер, Шлиссельбургская и Петропавловская крепости. Описание В. Фигнер 

ее первого дня в Петропавловской крепости напоминает вступление в храм: 

«... разве при вступлении в крепостные стены душа не была полна серьез-

ных чувств и важных мыслей? Петь, вступая в эти стены, – разве это не было 

бы профанацией места, освященного страданиями многих поколений?!»26

Распространение религиозного дискурса могло быть результатом сфор-

мированного еще в детстве мировоззрения, которое соединилось затем с иде-

ологией народничества, придавая народническим убеждениям характер веры, 

или, по крайней мере, выражая эти идеи традиционным религиозным языком. 

«Тот, кто подобно мне был когда-либо под обаянием образа христа, во имя 

идеи претерпевшего оскорбления, страдания и смерть, кто в детстве и юности 

считал его идеалом, а его жизнь – образцом самоотверженной любви, поймет 

настроение только что осужденного революционера, брошенного в живую мо-

гилу за дело народного освобождения. <...> Идеи христианства, которые с ко-

лыбели сознательно и бессознательно прививаются всем нам, и история всех 

идейных подвижников внушают такому осужденному отрадное сознание, что 

наступил момент, когда делается проба человеку, испытывается сила его люб-

ви и твердости его духа как борца за те идеальные блага, завоевать которые 

он стремится не для своей преходящей личности, а для народа, для общества, 

для будущих поколений»27.

Потребность в нравственных идеалах наряду с нарастающим разочарова-

нием в церкви, влияние Чернышевского (религиозный компонент его творче-

ства подробно раскрыт в работе И. Паперно28) приводили к переосмыслению 

христианства, наполнению религиозных символов новым содержанием или 

использованию сложившегося религиозного языка для выражения револю-

ционных идей. И представление о страдании переносилось в новую религию 

революции. Фигнер вспоминала: «Когда мы в детстве читали о Древнем Риме, 

о том, как на потеху толпы цезари выводили молодых женщин-христианок 

на арену цирка и потом выпускали льва, чему мы учились, о чем читали? 

26 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в 2 томах. Т. 2. Когда часы жизни останови-

лись. М.: Мысль, 1964. С. 3.
27 Там же. С. 37.
28 Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. 

М.: НЛО, 1996. 
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Женщин ы не кричал и, не сопротивлялись!.. Но и у меня был свой бог, своя 

религия – религия свободы, равенства и братства. И во славу этого учения 

я должна была перенести все»29. Страдание и смерть придавали сакральный 

характер революционной деятельности, соединяя участников революцион-

ного движения со святыми мучениками, вписывая в одну общую историю 

первых христиан (показательно обращение именно к раннему христианству) 

и революционеров-народников, которые принадлежали к одному простран-

ству: пространству борьбы за общее благо, принесении себя в жертву ради 

наступления нового «царства». В этом общем сакральном пространстве сти-

ралось различие между историческими эпохами, соединялось прошлое и на-

стоящее. «Смерть казалась желанной, она сплелась с идеей мученичества, по-

нятие о святости которого закладывалось в детстве традициями христианства, 

а затем укреплялось всей историей борьбы за право угнетенных»30. Мотив 

страдания звучал и в стихотворениях, написанных В. Фигнер в Шлиссельбур-

ге: «Теперь же готовы мы вплоть до могилы / за дело народа терпеть и страдать. 

/ Терпеть без укоров, страдать без проклятий, / спокойно и скромно в тиши 

угасать, / Но тихим страданием своим юных братий / на бой за свободу и ра-

венство звать!»31

Соединение представлений о страдании и героизме мы видим и в воспо-

минаниях В. Засулич. Особо отметим влияние поэзии Н.А. Некрасова на фор-

мирование мировоззрения поколения 1870-х гг., вызывавшей сильнейший 

эмоциональный отклик, создавшей ключевые образы «страдальцев», которые 

формировали и закрепляли модели героического поведения: «И всюду всегда 

все героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страдани-

ем. “Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, 

желаннее тернового венка” (Некрасов “Мать” – прим. Т. С.). Он-то и влек 

к этому “стану погибающих”, вызывал к нему горячую любовь. И несомнен-

но, что эта любовь была сходна с той, которая являлась у меня к христу, когда 

я в первый раз прочла евангелие»32.

Кроме того, годы, проведенные в заключении, перенесенные испыта-

ния обусловили нравственную рефлексию, обостренные духовные поиски. 

Конфликт между христианскими ценностями и практикой революционно й 

деятельност и, неизбежно возникавший вопрос о насилии в революции, 

29 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в 2 томах. Т. 2. Когда часы жизни останови-

лись. М.: Мысль, 1964. С. 9.
30 Там же. С. 16.
31 Там же. С. 47.
32 Засулич В. Воспоминания. М.: Издательство Общества политкаторжан, 1931. С. 15.
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приводи л либо к обоснованию необходимости жертв в рамках религиозного 

дискурса, либо совмещению различных языков, параллельности дискурсов. 

Конфликт осознается и авторами революционных мемуаров. Так, например, 

В. Фигнер, описывая Людмилу Волкенштейн как настоящего революционе-

ра, полностью преданного идее и делу революции, готового совершить терро-

ристический акт, пожертвовать своей жизнью и жизнью других людей, особо 

отмечает случай в крепости, когда Л. Волкенштейн не хотела даже случайно 

раздавить насекомое. Сама В. Фигнер, участвовавшая в подготовке террори-

стических актов, признавала, что она готова была бы совершить, по крайней 

мере, три убийства в том случае, если бы подтвердились подозрения в преда-

тельстве некоторых участников революционной организации.

Размышления об истинной вере и христианстве вызывали и обращение к об-

разу раскольников, которые также вписывались в нарратив страдания и борьбы 

за веру. В. Фигнер вспоминала: «После Шлиссельбурга в архангельскую ссылку 

Александра Ивановна Мороз привезла мне прекрасную большую гравюру с кар-

тины Сурикова “Боярыня Морозова”. Она привезла ее, потому что знала, какое 

большое место в моем воображении в Шлиссельбурге занимала личность про-

топопа Аввакума и страдалица за старую веру боярыня Морозова, непоколебимо 

твердая и вместе такая трогательная в своей смерти от голода»33.

Таким образом, необыкновенное прошлое соединялось в воспоминаниях 

революционного поколения 1870-х гг. с героизмом, выраженным в том числе 

и через страдание, которое освящало и придавало особый смысл революцион-

ной деятельности, являясь одним из элементов сакрализации революционно-

го движения, нравственного оправдания насилия. Религиозный дискурс ярко 

проявился в мемуарно-автобиографических произведениях, отражая устой-

чивый компонент мировоззрения поколения, для которого были характерны 

морально-нравственные поиски, обусловленные как религиозным воспита-

нием, пришедшим в конфликт с окружающей действительностью, так и трав-

матическим опытом тюремного заключения. Кроме того, религиозный язык 

как один из способов описания «необыкновенного прошлого» соответство-

вал задаче воспитания нового поколения или «обращения в веру революции». 

И в этом смысле примечательно использование религиозного дискурса в вос-

поминаниях, публикуемых в 1920-е гг. Показательно также, что «нарратив стра-

дания» более характерен для воспоминаний народовольцев, что, возможн о, 

было обусловлено как террористическими способами борьбы, нуждавшими-

ся в нравственном оправдании, так и последующим наказанием, духовными 

и физическим и страданиями, перенесенными в тюрьме и на каторге. Особое 

33 Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в 2 томах. Т. 1. М.: Мысль, 1964. С. 272.
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значение «нарратив страдания» имел и для публикаций в журнале «Каторга 

и ссылка», в предисловии к первому сборнику которого ясно провозглашалась 

идея социальной солидарности, основанная на признании жертвы, прине-

сенной предыдущими поколениями, и преемственности борьбы: «Их кровью, 

их страданием, их унижением – мы уцелели, купили себе счастье жить – сно-

ва бороться за освобождение человека» (Каторга и ссылка. 1921. № 2. С. 3.). 

С одной стороны, рассказ о перенесенных страданиях подтверждал формируе-

мый большевиками негативный образ царской России в противоположность 

новой свободной советской России. С другой стороны, бывшие народники 

выступали за смягчение участи политических заключенных и отмену смертной 

казни. Своими воспоминаниями об ужасах царских тюрем они косвенно обви-

няли советскую власть в использовании тех же методов угнетения и насилия, 

что и самодержавие.

Смерть героя...   : летальность маскулинности 
в фильме А. Звягинцева «Возвращение»
Ирина Тартаковская1

Я не очень люблю жанр «гендерных рецензий»: слишком часто авторы 

таких текстов или «ломятся в открытую дверь», истолковывая смыслы, лежа-

щие на поверхности и не нуждающиеся в какой-то дополнительной интер-

претации, или, напротив, довольно бесцеремонно рвут художественную ткань 

на кусочки, чтобы она лучше иллюстрировала какую-нибудь модную теорию. 

Однако знаменитый фильм А. Звягинцева «Возвращение» как будто напраши-

вается на то, чтобы стать предметом гендерного анализа. Фильм сделан в жан-

ре притчи – это история о маскулинности, представляющей собой не просто 

«социальную роль» или «конфигурацию практик», но Судьбу – в античном, 

или, если угодно, архетипическом смысле слова.

Носителем этой маскулинности-судьбы выступает один из трех глав-

ных героев фильма – отец двух братьев-подростков, внезапно появившийся 

в их жизни после двенадцатилетнего отсутствия. Это не значит, что до его 

появления в жизни юных Андрея и Ивана отсутствовало маскулинное нача-

ло – его активным носителем выступала их мальчишеская компания, со свой-

ственными ей жестокими правилами инициаций и выстраивания иерархии. 

1 Тартаковская Ирина Наумовна – кандидат социологических наук, старший научный сотруд-

ник Института социологии РАН.
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Не буду останавливаться на этом сюжете – те, кто смотрел фильм, и так могли 

убедиться, какая неприятная штука эта «коллективная маскулинность» улич-

ной подростковой группы, беспощадно третирующая всех, кто не может со-

ответствовать ее жестким законам – да и «из жизни» это достаточно хорошо 

известно. Более важно то, что ей, как показывает Звягинцев, можно противо-

стоять в том случае, если обладаешь необходимыми личными качествами – 

и если у старшего мальчика, Андрея, мягкого и склонного к конформному 

поведению, это не получается, то младший, Иван, несмотря на свои фобии 

и в целом более настороженное отношение к миру, оказывается достаточно 

сильным, чтобы это сделать. Если он и боится высоты, то вступать в откры-

тые конфликты не боится, и в этом мальчике уже очевиден характер будущего 

мужчины. Таким образом, идея маскулинности с ее особенностями, проблем-

ными точками и узнаваемыми проявлениями буквально пропитывает всю 

сюжетную канву, сама по себе создавая сценарий отношений между героями, 

каждый из которых как бы иллюстрирует собой те или иные мужские качества 

и мужские трудности.

Но если мальчики вполне узнаваемы и, можно сказать, реалистичны, 

в той мере, в какой могут быть реалистичными герои притчи, то их внезапно 

возникший из небытия отец – фигура совсем иного плана. Начиная с первого 

своего появления в кадре – спящим, в позе мертвого Христа с картины Манте-

ньи – и до последнего эффектного погружения его, теперь уже действительно 

мертвого, тела в воду, он ничуть не напоминает обычного мужчину. Это – Герой, 

но не в том, конечно, смысле, что совершает какие-либо героические или до-

стойные похвалы поступки, а в гораздо более архаичном. Он – Герой по самой 

своей фактуре, персонаж исключительной важности, движимый неясными 

и безымянными силами судьбы. Откуда он возник после двенадцатилетнего 

немого отсутствия? Советская социальная память услужливо подсказывает, 

что, скорее всего, из тюрьмы, по крайней мере, это предположение разделили 

большинство рецензентов фильма. Но, вообще-то, не похож этот ухоженный, 

красивый, немногословный, но изъясняющийся грамотным русским языком 

мужчина на бывшего зека. Во всяком случае, недавнего. И хотя ведет он себя 

с сыновьями очень жестко, его жесткость – не от огрубления и потери представ-

лений о нормальном отцовстве, она просто ему органически присуща.

Итак, герой возникает ниоткуда и движется по особой, таинственной тра-

ектории, которую он явно не планирует сам, но которой полностью подчиня-

ется, как солдат подчиняется приказам военачальника. Лишь одну ночь про-

ведя дома (строго говоря, это его бывший дом, но он спокойно и естественно 

занимает пустующую позицию главы семьи – садится на центральное место 



253Ирина Тартаковская. Смерть героя...

за столом, преломляет пищу, решает, кому из сыновей и сколько налить вина), 

он устремляется дальше – туда, куда ведут его эти таинственные приказы, по-

лучаемые им по телефону, причем он получает их в определенной последо-

вательности, один за другим, как будто, только пройдя определенный этап, 

он может узнать, куда двигаться дальше. Зачем он взял с собой сыновей? Вер-

сия о том, что он хотела сначала закончить дела, а потом свозить мальчиков 

на рыбалку, почему-то не кажется мне убедительной. Проще было сразу разде-

лить эти задачи, особенно учитывая, что поход изначально планировался как 

двухдневный, и мальчиков ждала мать. Скорее, они были нужны ему для при-

крытия – просто потому, что на пустынном острове отец с двумя мальчишка-

ми с удочками вызывает меньше вопросов, чем одинокий взрослый человек. 

Понятно, что бы ни было спрятано в ящике, который он выкопал на каком-то 

заброшенном, предположительно, военном объекте, эта операция явно долж-

на была быть скрыта от внешних глаз.

Итак, мы имеем своего рода маскулинный абсолют: мужчина сильный, ма-

лоразговорчивый, много чего умеющий делать («ручками, ручками» – с легким 

презрением поучает он своих сыновей). Мужчина, имеющий свою, одному ему 

известную цель, от которой он никогда и ни за что не отступит. Способный ре-

шить любую проблему. Научить и показать пример. Жесткий, но жесткость его 

подчинена все той же спартанской логике: сыновья его должны все делать как 

надо – правильно грести, ставить палатку, выталкивать машину, уметь распла-

титься в ресторане. Не ныть. Называть его, практически незнакомого им, но столь 

успешно претендующего на роль символического отца, человека – «папой».

Сравнение с патриархом, готовым принести в жертву своего сына, было бы 

здесь не только слишком банальным, слишком подсказанным сюжетным ходом 

фильма (недаром сыновья прячут его, двенадцатилетней давности, фотографию 

в книге с библейскими иллюстрациями), но и неточным. Патриарх готовился 

безропотно вернуть Создателю сына, которому Создатель позволил родиться 

от старой и бесплодной жены в качестве чуда и благословения. Герой фильма 

А. Звягинцева просто пользуется своими детьми для решения своих собствен-

ных, непрозрачных для зрителя задач и попутно делает их мужчинами – лепит 

по своему образцу. И столь велика сила этой чеканной маскулинности, что про-

тивостоять ей не может ни послушный старший, ни бунтарь младший, потому 

что здесь, в отличие от подростковой группы, нет никаких альтернатив: вер-

нуться к матери было бы поражением, потерей всех шансов стать мужчиной.

Но такая убедительная, законченная маскулинность не только абсолют-

на, но и невозможна, точнее, несовместима с жизнью. Эта идея, а скорее, 

это ощущение, передается всем ритмом, художественным языком фильма. 
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Обычны й человек – а мальчики, как мы помним, обычные люди – не может 

быть героем, думать, дышать, жить как герой. Происходящий кульминацион-

ный конфликт, толчком которому послужили несколько затрещин, которые 

старший сын получил за то, что не проследил за своевременным возвраще-

нием с рыбалки, на самом деле является коллапсом осуществления «полной 

маскулинности» для реального, живого мальчика. И поэтому один из них, тот, 

который так боится высоты, готов скорее броситься с вышки, чем справляться 

с волей такого отца. Момент, когда отец лезет вслед за ним, поистине дра-

матический – вследствие несовместимости маскулинности с жизнью, только 

кто-то один из них мог спуститься с нее живым.

И тут герой впервые заговорил как настоящий, а не символический отец: 

«Ваня, сынок»… Этой секунды в мифологическом пространстве фильма ока-

залось достаточно: вслед за «треснувшей» гипермаскулинностью треснула 

старая доска, за которую герой уцепился, пытаясь что-то сказать сыну, и мгно-

венно наступила смерть. Потому что в абсолюте не должно быть трещин.

Но все же маскулинность – это идея, и идея эта оказывается бессмертной. 

Сразу после гибели отца что-то происходит со старшим сыном: мягким, без-

вольным мальчиком. Он буквально за мгновение и впрямь становится стар-

шим: берет на себя ответственность, отдает приказы брату и в конце концов 

уверенно садится за руль машины, которую вчера еще не умел водить. То, что 

на него хотя бы частично «перешла» маскулинность главного героя, видно 

из того, как меняется его речь: он начинает говорить как отец, короткими, 

рублеными фразами.

Но превратился ли он в отца? Думаю, что нет, потому что его отец в кон-

тексте фильма не был вполне живым, настоящим человеком из плоти и кро-

ви. Этот появившийся ниоткуда и из ниоткуда же получающий таинственные 

приказы персонаж, скорее, являл собой воплощение абсолютизированной 

маскулинной идеи, которое не могло существовать, не самоистребляясь или 

не убивая других. И не живой человек, а символ, погибший античный бог вне-

запно стал погружаться в озеро – воплощение извечной природной стихии, 

поглотившей идею, несовместимую с жизнью.

Если резюмировать, можно сказать, что и содержание, и эстетику филь-

ма (бледные, но пронзительно красивые мистические северные пейзажи, 

на фоне которых разворачивается действие) определяет главная идея: встре-

чи реальной, живой, становящейся маскулинности подростка с архетипиче-

ской, абсолютизированной идеальной маскулинностью, которая его одно-

временно отталкивает и притягивает. По сути, это подлинная инициация, 

в отличие от тех ее репетиций, с которыми мальчики сталкивались в своей 
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повседневно й мальчишеско й компании. Столкновение это оказывается не 

просто травматичным испытанием – инициация и должна быть травматич-

ным испытанием, – но сокрушительным опытом, соизмеримым со смертью: 

слишком уж невыносима оказалась маскулинность, доведенная до своего аб-

солюта. Невыносима даже для себя самой.

Движение отца, лезущего вслед за сыном на старую, разваливающуюся 

вышку, рифмуется с таким же движением матери, которая в начале фильма 

точно так же лезла на вышку для прыжков в воду с той же самой целью – спа-

сти сына, который в силу разных внутренних причин не мог сам спустить-

ся с нее. Но ее порыв был порывом живого человека, движимого жалостью 

и страхом за своего ребенка – и он оказался успешен. Мотивы отца были, 

видимо, такими же – спасти и предотвратить несчастье, но он, будучи не че-

ловеком, а маскулинным архетипом, просто не мог себе этого позволить – 

и мальчик не поверил ему, готовый, скорее, броситься вниз, чем встретиться 

с ним на вершине. По своей суровой воспитательной логике он должен был 

вести себя иначе: глянуть вверх и с презрением отойти. Пройдет истерика – 

сам спустится, ничего страшного. А маскулинная рациональность могла 

бы также подсказать ему, что пацана, стоящего на верхотуре, лучше не пугать 

и не подталкивать к непродуманным поступкам. Но он повел себя иначе – 

поддался неразумным эмоциям, повел себя как мать, а не как отец. И тут же 

исчез из мира живых.

Да был ли он на самом деле? В самых первых кадрах фильма мы видим 

силуэт нырнувшего мальчика, который под водой находит перевернувшую-

ся, утонувшую лодку – и больше ничего. Посмотрев весь фильм, мы узнаем, 

что эта лодка – та самая ладья, в которой внезапно ушел на дно усопший ви-

кинг (обряд, отдающий должное гению места). Возвращался ли он к сыновьям 

на самом деле или был только сном суровой, пробуждающейся мужествен-

ности – сном травмирующим и страшным? Но что же делать с отчаянными 

криками оставшихся на берегу мальчишек: «Папа, папа!»? Ведь сиротство не-

выносимо, а тоска о настоящем отце, способном понять и защитить, которого 

никак не может заменить холодный символ, тенью скользящий в простран-

стве между жизнью, смертью и маскулинностью, велика…
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Избегать: 
техники сопротивления 
и техники управления

Предисловие
Этот раздел посвящен проблемам власти, подвластных и властвования. Сквозная 

идея, объединяющая тексты – десакрализация властных отношений, причем эта деса-
крализация касается и субъекта власти, и ее объекта. В статьях нет ни анализа некото-
рой единой государственной политики, ни описания героической борьбы против вла-
стей. Все представленные ниже тексты сфокусированы, с разной степенью четкости, 
на властных отношениях в духе Джеймса Скотта, Мишеля Де Серто и других исследо-
вателей, которых интересует микрофизика власти. С точки зрения этой перспективы 
власть – не некоторая сакральная область, внутри которой производится легитим-
ность, а повседневные взаимодействия власть имущих и подвластных.

При этом и чиновники, и граждане рассматриваются авторами как «простые 
люди», которые в тех социальных условиях, в которых они вынуждены существовать, 
мобилизуют те или иные доступные им ресурсы. Так, если частью профессиональ-
ной повседневности бюрократа является генерирование должного потока «бумаг», 
то он использует те возможности (в том числе и официальные полномочия), кото-
рые у него есть, для того, чтобы этот поток не прекращался. «Подвластные», в свою 
очередь, мобилизуют семейные, религиозные, этнические сети, которые позволяют 
в свою очередь минимизировать контакты с властью. Кроме того, у подвластных 
всегда есть «ресурс невидимости» – очень часто они могут просто выпасть из тех 
официальных структур, которые используются чиновниками в качестве инструмен-
тов контроля. Например, географически переместиться туда, где из-за плохой транс-
портной доступности внешний контроль ослаблен или вовсе отсутствует. Граница 
между властвующим и подвластным оказывается очень динамичной: чиновник, ко-
торый ведет себя как «властвующий» в одной ситуации, сам использует тактики сла-
бых, когда строит отношения со своим начальством.

Наталья Рыжова в своем эссе показывается роль всевозможных «концепций», 
«долгосрочных планов», «дорожных карт развития» и т.д. в чиновничьей работе, 
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анализируе т отношение к этим текстам в бюрократической среде и показывает, 
как данная среда функционирует в условиях необходимости бесконечного произ-
водства такого рода «документов». Эссе Кирилла Титаева посвящено отдельным осо-
бенностям современного публичного языка российского чиновничества, которые 
стали очевидны в последние несколько лет.

Два следующих текста сфокусированы на практиках «регулирования» и жизни 
внутри «отрегулированного» пространства. В фокусе статьи Веры Куклиной – соот-
ношение в охотничьем промысле регуляторных техник власти и тех практик, к кото-
рым прибегают охотники, для того, чтобы уйти от регуляции. Текст Павла Варнавского 
посвящен описанию и анализу ситуации навязанного регулирования, после разде-
ления ранее единой страны происходит мобилизация совершенно определенных 
техник взаимодействия и идентичностей, которые становятся наиболее эффектив-
ным основанием для формирования сетей поддержки в ситуации неоднозначного 
(навязанно-неоднозначного) положения.

Завершает раздел эссе Дарьи Димке и Татьяны Гребенщиковой, в центре кото-
рого размышления об особенностях публичного языка и публичного пространства 
в современной России. В частности, авторы описывают то, что происходит, когда 
граждане получают возможность участвовать в принятии решений, которые тради-
ционно считаются прерогативой власти.

Кирилл Титаев

Бюрократические ритуалы «развития» России...                    :
возможна ли интерпретация скрытых смыслов?
Наталья Рыжова1

Ритуалы, политическая власть и легитимация власти – связанные и вза-

имно определяемые категории. Как в ритуалах отражаются властные отноше-

ния? Является ли религия экстремальной формой власти? Как светская власть 

может использовать ритуалы, в том числе религиозные, для легитимации сво-

их действий? Что может сделать ритуал такого, что не могут сделать другие 

акты? Для ответа на эти вопросы антропологи, как правило, решают «класси-

ческую» социологическую задачу, а именно, пытаются понять, в чем состоит 

1 Рыжова Наталья Петровна – доктор экономических наук, заведующая Амурской лаборатори-

ей экономики и социологии Института экономических исследований ДВО РАН, MPhil student 

(anthropology) at the University of Cambridge (UK).
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«истинное» значение самого ритуала. Удивительно при этом, насколько они 

согласны, что «настоящее значение» ритуала могут вскрыть и объяснить на-

блюдатели, «теоретики», но не сами участники: «Ритуальные действия могут 

быть определены только наблюдателем, но не агентом. Любые попытки понять 

значение ритуала агентом вводят теоретика в заблуждение»2. Отказ восприни-

мать повседневные действия глазами «обычных людей» должен, однако, силь-

но смущать современного антрополога. Гирц, который, конечно, не отказывал 

акторам в их собственном восприятии ритуала, также подчеркивал превалиру-

ющую роль теоретика: для постижения культурного смысла ритуального акта 

исследователь должен провести «надлежащий анализ» ритуала3. Смысл такого 

анализа состоит в следующем. Значение ритуала для участников связано с воз-

можностью слияния концептуальных и диспозиционных категорий; иначе го-

воря – возможностью совместной интерпретации действий подразумеваемых 

ритуалом и смыслов, которые вносят сами участники в соответствии со своими 

предрасположенностями. У наблюдателя интерпретация формируется иначе: 

«он может осознать настоящую основу значения ритуала для его акторов – 

то есть интерпретировать концептуальные и диспозиционные категории от-

дельно – и в результате постичь истинное значение ритуала»4.

Таким образом, вне зависимости, имеют (по Гирцу) или не имеют (по Гуди) 

участники собственное восприятие ритуала, задача антрополога состоит в том, 

чтобы найти «правильную» интерпретацию, понять «настоящее» значение ри-

туала и в результате, например, выявить, как же в нем проявляется власть. А что 

если участники ритуалов могут предложить множество совершенно не связан-

ных, не объединяющихся в общую картину интерпретаций? Что если, предлагая 

свои прочтения, участники ритуальных действий становятся весьма креативны-

ми и есть основания для реконструкции альтернативных «правильных» пози-

ций? Что если консенсус по поводу значения ритуала сформирован в результате 

предшествующих социально-культурных интеракций? Если участники не только 

разработали правила по поводу того, как проводить ритуал, но и по поводу того, 

как объяснять «наблюдателям» его значение? Отталкиваясь от этих вопросов, 

Хамфри и Лэйдлоу предлагают сконцентрироваться не на изучении ритуала как 

такового, а на процессе ритуализации, т.е. на самом производстве консенсуса.

В данной работе я применяю подход, предложенный Хамфри и Лэйдлоу, 

и обсуждаю, возможна ли интерпретация легитимации политической власти 

2 Goody J. Religion and Ritual: The Definitional Problem // The British Journal of Sociology. 1961. 

№ 12. Р. 142–164.
3 Bell C. M. Ritual theory, ritual practice. Oxford University Press, 1992. P. 32.
4 Ibid. P. 27.



259Наталья Рыжова. Бюрократические ритуалы «развития» России...

через ритуализацию, если мы отказываемся искать дискурсивное значение ри-
туалов. В первой части статьи я объясняю принципиальные логические раз-

личия между теоретическими подходами к объяснению ритуалов. В следую-

щем разделе я использую подход Хамфри и Лэйдлоу (который оказывается 

в оппозиции к другим подходам) для объяснения бюрократических процедур 

по разработке стратегий развития в современной России. Наконец, в заклю-

чительной части я обсуждаю преимущества традиционного, «конвенциональ-

ного» и альтернативного подходов к объяснению взаимосвязи между властью 

и значением ритуалов.

Логические схемы анализа ритуалов
Первая логическая схема (обозначим ее условно как «конвенциональную»), 

которую часто использовали антропологи, предполагает, что между смыслом 

(религиозным) и производимыми ритуальными действиями существуют раз-

личия. В таком случае ритуалы могут быть описаны как рутинизированные, 

формальные или даже не имеющие логического смысла для их участников 

действия. Для того чтобы понять значение ритуалов, мы должны думать о них, 

как о функциях, которые они выполняют, специальных действиях, которы-

ми инструментируются формализованные социальные порядки и структуры. 

Очевидно, что такая логика в антропологических исследованиях сформиро-

вана дюркгеймианским подходом к значению религии и ритуала как форме 

социального контроля. Ритуал призван привязать индивида к богу, кото-

рый, в свою очередь, суть репрезентация общества, следовательно, функция 

ритуалов состоит в том, чтобы привязать индивида к обществу5. Очевидно, 

что в таком прочтении ритуала индивиды не обязательно должны одинако-

во понимать его значение, но при этом ритуал будет великолепно выполнять 

свою функцию. Так верующие далеко не всегда понимали латинский язык, 

который оставался официальным языком формальных служб в католической 

церкви до 1964 года, что не мешало им принимать в них участие и оставаться 

«привязанными» членами социума.

Представители структурно-функционального подхода в антропологии 

активно заимствовали идеи Дюркгейма в исследовании проявления ритуалов 

власти в разных типах обществ. В качестве примера можно вспомнить работу 

Макса Глюкмана6, который изучал структуру власти и связанные с этим ритуа-

лы у народа свази в Южной Африке. Согласно Глюкману, правитель для свази, 

как и для многих других сообществ, является представителем бога. Поэтом у 

5 Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. New York: Free Press, 1965. Р. 226.
6 Gluckman M. Order and Rebellion in Tribal Africa. Glencoe, 111.: Free Press, 1963.
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религиозные ритуалы часто направлены на усиление политической власти. 

Тем не менее доминирование правителя над людьми может приводить к соци-

альным конфликтам. Народ свази ежегодно проводит, «проигрывает» ритуал 

мятежа (incwala). В результате проведения этого ритуала связи между королем 

и народом ежегодно обновляются и как бы переопределяются.

Конечно, «конвенциальная» логическая схема имеет множество вариа-

ций. Например, такую: действия ритуалов отличаются от повседневных дей-

ствий как с точки зрения значений, так и с точки зрения формализации. Чтобы 

выявить скрытый смысл, необходимо сфокусироваться на символах, которые, 

в свою очередь, являются моделью для общества и моделью общества и куль-

туры. Например, вкушение хлеба в рамках христианской Евхаристии, конеч-

но, отличается от повседневного употребления хлеба. Чтобы понять значение 

«вкушения», мы должны понять значение христианских символов для данной 

культуры, и тогда станут понятны и культура, и общество. Данная логика пред-

ложена и развита Гирцем и его последователями, которые предлагают рассма-

тривать религию (и шире – культуру) через символическую репрезентацию. 

Религиозные символы, олицетворенные в ритуалах или запечатленные в ми-

фах, для тех, кому они о чем-то говорят, суммируют все, что известно обще-

ству о том, как устроен этот мир, какой тип эмоциональной жизни он поддер-

живает и как следует вести себя, живя в этом мире7.

Обращаясь к символическому значению, Гирц заявляет, что использова-

ние символов власти в ритуалах не обязательно связано со значением власти 

в культуре и обществе. Например, согласно Гирцу, балийские ритуалы по-

стоянной борьбы между Баронгом и Рангдой без достижения результата этой 

борьбы (ни один, ни другой дух никогда не побеждает) не репрезентируют 

представления балийцев о борьбе за власть. Данный ритуал не функциона-

лен и для понимания культурных особенностей легитимации власти, но зато 

он прекрасно позволяет выявить особенности балийской культуры как та-

ковой. Баронг «воплощает балийское представление о духе комического, — 

а это характерная комбинация игривости, экспрессивности и непомерной 

страсти к элегантности, которую наряду со страхом можно, вероятно, считать 

доминирующим мотивом в жизни балийцев. Постоянно возобновляющая-

ся борьба Рангды и Баронга, неизбежно ведущая к ничьей, представляет со-

бой — по крайней мере для верующего балийца — одновременно и выражение 

общих религиозных истин, и тот авторитетный опыт, который оправдывает 

их принятие, даже принуждает к этому»8. Иными словами, хотя в ритуале 

7 Geertz Cl. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. Р. 150.
8 Ibid. P. 137.
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присутствую т символ ы борьбы за власть, этот балийский ритуал является мо-

делью для общества и моделью религиозной веры, но не моделью власти.

Конечно, этнографические случаи, свидетельствующие о разрывах в от-

ражении власти в ритуалах и значении власти в культуре, не предполагают, 

что символический подход исключает возможность понимания взаимозависи-

мости между властью и ритуалами. Например, Белл, ссылаясь на подход Гир-

ца к исследованию религии через символы, подчеркивает, что ритуалы более 

различимы в тех стратегиях ритуализации, которые зависят от определенных 

социальных порядков. В свою очередь, отношения ритуализации и социаль-

ного контроля следует понимать «в терминах того, как ритуальные действия 

конституируют специфическое воплощение и применение силы»9.

Без всяких сомнений, антропологи неоднократно предпринимали по-

пытки объединения разных подходов (функционалистского, марксистского, 

символического) для получения более многостороннего объяснения взаим-

ной связи ритуалов и власти. Прекрасный пример подобного рода представ-

лен в работе Блока10. Он изучал ритуал обрезания у народа мерина для того, 

чтобы объяснить, как власть легитимизируется через насилие и религиозные 

действия. Исследование Блока многослойно: он вскрывает значения ритуала 

на каждом следующем этапе анализа. На первом он выявляет исторический 

и социальный контекст, на фоне которого происходят изменения в религиоз-

ной жизни мерина. Далее он применяет символический анализ для объяснения 

значения ритуала обрезания в контексте повседневной жизни. В частности, 

традиционные отношения подчинения объясняются в рамках диалектических 

оппозиций: гробница предков имеет большее значение, чем дом; холодное 

«сильнее» теплого; женщина подчинена мужчине; «дикий» ребенок менее це-

нен, чем ребенок «святой» (после обрезания). Участвуя в ритуале обрезания, 

люди мерина воспроизводят свой жизненный цикл: раньше или позже все 

станут старыми, умрут и получат силу предков. (Здесь Блок, правда, оговари-

вается, что это не совсем так – по крайней мере женщины, имеющие гораздо 

больше силы у этого народа в сравнении со многими другими народами мира, 

тем не менее никогда не могут достичь такой же силы, как мужчины.) На сле-

дующем этапе Блок применяет функциональный анализ. «Народный» риту-

ал обрезания был «захвачен» королевской семьей: короли и королевы начали 

стимулировать и одновременно вводить ограничения на проведение ритуала, 

когда им потребовалось дополнительное обоснование своей власти, а именно, 

9  Bell. Op. cit. Р. 170.
10 Bloch M. From Blessing to Violence: History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina // 

Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. Cambridge, 1986.
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при демонстрации оппозиции по отношению к Западу и христианству. В част-

ности, королевская семья начала праздновать так называемое «королевское 

обрезание», слегка изменив традиционные этапы и символы. Например, вме-

сто юных мужчин и женщин начала выполнять определенные этапы ритуала 

армия. Король стал дарить людям серебряные монеты, которые, в свою оче-

редь, должны были быть передарены королю, что должно было символизи-

ровать власть, которую может получить каждый, когда-либо став королем. 

Очевидно, что при этом почти все понимали, что никто не может стать коро-

лем на самом деле. На следующем этапе анализа (Блок обсуждает именно это 

обстоятельство) участие в ритуале короля, который по сути экспроприировал 

традиционный народный ритуал и заменил символ власти предков символами 

королевской власти, что является явной демонстрацией насилия и домини-

рования. Другими словами, легитимация власти у мерина, согласно анализу 

Блока, была достигнута даже не за счет артикуляции того, что власть королю 

дарована богом, но за счет прямого насилия, мистификации (в марксистском 

смысле) и идеологической силы ритуала.

Конечно, антропологические исследования власти «после Фуко» изменили 

традиционное предположение, что власть должна быть локализована у опреде-

ленного агента власти (короля как у свази или мерина, президента или вождя 

племени). Интересно, что включение предположения о неуловимой и неопре-

деленной власти в исследование ее взаимосвязи с ритуалами не отвратило ан-

тропологов от попыток выявить «настоящее» значение ритуала. Например, Тэй-

лор11 пытается объяснить власть в Ирландии через конфликтующие ритуальные 

практики, связанные со смертью. Хотя католическая церковь имеет легитими-

зированные «права» на смерть и умершего, которые включают причастие, от-

певание, бдение, мессу и т.д., обычные люди весьма креативно реализуют свои 

«права» и выражают тем самым сопротивление доминирующей религиозной, 

и не только, власти. Народное сопротивление, понимаемое в духе Дж.Скотта, 

включает различные формы «нецивилизованных» поминок на кухне или в пабе; 

шутливых разговоров об усопшем, которые отражают его характер и заставляют 

оставшихся помнить родные черты гораздо лучше, чем безликие католические 

практики; проведение «Американских поминок» («прощание» с уезжающим 

в Америку ирландцем); и даже элементы погребальных практик Ирландской 

республиканской армии. Такое прочтение Тэйлором ритуалов, использование 

концепции сопротивления для выявления власти, понимание, что она прояв-

ляется не только в дисциплинировании живых, но и реализуется через знания 

11 Taylor L.J. Bas InEirinn: Cultural Constructions of Death in Ireland // Anthropological Quarterly. 

1989. Vol. 62. No. 4. P. 175–187.



263Наталья Рыжова. Бюрократические ритуалы «развития» России...

«правильного обращения» с мертвыми, конечно, позволяет лучше понять при-

роду локальных проявлений власти, или «биополитики».

Однако в любом прочтении, вне зависимости от используемого теоретиче-

ского подхода (символизма, марксизма, структурного функционализма, пост-

структурализма), ритуалы власти проявляются в «конвенциональной логической 

схеме» в виде действий, имеющих собственное значение, выявляемое в комму-

никациях (между подчиненными, с агентами власти, в рамках сопротивления 

дисциплинарным практикам и т.п.). Эти действия так или иначе можно выявить 

и интерпретировать; а роль интерпретатора отводится наблюдателю, который 

может «согласиться» интерпретировать интерпретации участников.

Альтернативная логическая схема тем не менее возможна – если мы «по-

зволим» людям думать или не думать о значении ритуала и откажемся от пред-

положения о его коммуникативной функции. Тогда ритуал как действие 

«не будет противопоставляться действию, предполагающему осмысление»12, 

а мы как наблюдатели сможем понять что-то новое в отсутствии коммуни-

каций13. Что означает «не противопоставляться осмыслению»? Очевидно, 

что ритуал был где-то и когда-то «произведен», а впоследствии «получен» 

его исполнителем. Поэтому исполнитель делает то, что он должен делать. 

Очевидно, что как исполнитель, имеющий собственную волю и разум, 

он имеет «агентскую осведомленность о его или ее действиях»14. С этой точ-

ки зрения он одновременно является и не является автором выполняемых 

действий. Люди стараются «нейтрализовать, преодолеть отсутствие смысла 

ритуальных действий, присваивая ритуалу смыслы, которые они слышали, 

читали или придумали сами»15. Но это, конечно, означает, что и для людей 

и для антропологов попытки найти один, фундаментальный, смысл ритуа-

ла бесполезны, поскольку он просто не существует. Исходя из такой пред-

посылки, Хамфри и Лэйдлоу предлагают сфокусироваться на ритуализации 

как процессе, в рамках которого действия становятся ритуалами, и в отли-

чие от других авторов, кто также полагал, что ритуализация важнее ритуала 

(Белл или Блок), они доказывают, что ритуализация основана на модифи-

кации нормальной преднамеренности (интенциональности) человеческого 

действия16. Иными словами, в отличие от любого подхода в рамках «кон-

венциальной логической схемы» считается, что намерения и замыслы людей 

12 Humphrey C., Laidlaw J. The Archetypal Actions of Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain 

Rite of Worship // Oxford Studies in Social and Cultural Anthropology. Oxford, 1994. Р. 4. 
13 Ibid. P. 75.
14 Ibid. Р. 5.
15 Ibid. Р. 6.
16 Ibid. Р. 71.
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ни в коей мере не определяю т их действия при проведении ритуала. Помим о 

отсутствия намерений, альтернативная схема включает качества «обуслов-

ленности» (ритуалы обусловлены, поскольку они заранее «подготовлены» 

для участников); «архетипичности» (действия строятся на истории и соб-

ственном характере, имитируемых участниками); «понятности» (участники 

видят ритуалы как внешние акты, которые могут быть адаптированы под те-

кущие намерения, установки и верования участников).

Хамфри и Лэйдлоу не уделили в предложенной теории ритуала особого 

внимания власти. Прежде всего потому, что объектом их этнографического 

исследования был джайнизм, в рамках которого ритуалы скорее «свободны 

и непринудительны», а религиозные практики «организованы в удивительно 

не-авторитарном виде»17. Вместе с тем они не настаивают, что в джайнизме 

нет места для постановки вопроса о власти, но их цели и объект исследова-

ния позволили этот вопрос особенно не рассматривать. Тем не менее я пола-

гаю, что применение этой альтернативной логической схемы может оказаться 

весьма продуктивным для понимания природы российской власти.

Стратегии развития: бюрократические процедуры или...
Риски того, что в современной России может произойти реконструкция 

власти, основанной на насилии, доминировании и притеснении, очень бы-

стро превращается из теоретической возможности в повседневную реальность. 

Причины расширения политического доминирования вряд ли могут быть ис-

черпывающе объяснены, хотя антропологи в состоянии внести существен-

ную лепту в соответствующую дискуссию, поскольку ими разработаны весьма 

плодотворные и небанальные концепции власти, основанные одновременно 

на предположении о культурном разнообразии и признании укорененных 

в этой культуре проблем. Я предполагаю обсудить российскую привязанность 

к «бумаге» как артефакту власти, волоките и бюрократии, которые принципи-

ально отличаются от иерархической бюрократической организации, действий 

экспертов, основанных на писаном праве в веберианском смысле.

Итак, в последние десять лет в России были подготовлены многочислен-

ные документы «стратегического характера»: планы и концепции, стратегии 

и программы, разработанные для страны в целом, ее регионов или их объеди-

нений, муниципалитетов, различных структур. Идеология централизованного 

планирования (стыдливо называемая системой индикативного планирования) 

стала ночным кошмаром многих чиновников, источником административ-

ной ренты для некоторых из них и предпринимательского дохода различных 

17 Ibid. Р. 5–6.
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консалтинговы х компаний, академических – в широком смысле – организа-

ций и отдельных фрилансеров.

«В 2005 году, для получения первого заказа мы участвовали в настоящем 
конкурсе… Процесс подготовки документа занял 4 месяца, и он включал в гото-
вом виде 80 страниц… У нас не было готовых технологий, заготовок, которыми 
мы можем или тем более должны пользоваться. И, признаться, вся команда на-
слаждалась креативностью. У нас была свобода во всем – в методах, подходах 
и результатах… Доход от подготовки документа тоже порадовал всех – в том 
числе привлеченных экспертов».

«2009 год. Мы должны были работать 3 месяца, и работали 3 месяца, хотя 
могли бы быстрее. … Вначале мы думали, что сможем подготовить какой-то уни-
кальный документ. В том смысле, что когда мы начали над ним работать, то про-
верили, что сделано в других регионах, удивились, что везде все как “под копирку”, 
вплоть до настоящего плагиата, и решили, что мы-то, конечно, сможем лучше. 
Нередко слова в этих чужих документах вообще не имели никакого смысла – 
только генерализованные заявления. Удивительно, что национальная стратегия, 
на которую мы должны были опираться, даже будучи более широкой, оказалась 
одновременно более конкретной и внятной, чем региональные. А региональные ка-
зались подготовленными copy-paste из национальной и затем отредактированны-
ми по вкусу составителей. Это должно было насторожить, но не насторожило. 
Это было ошибкой. Мы представили 200-страничный документ с нашим анализом, 
предложениями и рекомендациями… Однако все это завернули. Нормального обще-
ния, обсуждения документа тоже не было (“Я не читал документ. Тем не менее, 
у меня есть предложения”, – реальная фраза, высказанная одним из чиновников). 
Важная критика, которую мы должны были учесть, была связана с использованием 
языка “если вы пишете научные работы, можете выражаться как угодно… но наш 
документ должен быть написан другим языком”… После чистки и приведения до-
кумента к ожиданиям заказчика мы получили удивительного брата-близнеца тех 
стратегий, которые читали вначале. То есть три месяца работы были лишены 
смысла. Copy-paste мог сэкономить месяцы работы».

«Мы думали, что после этого опыта ко всему готовы. Когда мы взялись за та-
кую же работу через два года, оказалось, что нет… Впрочем, мы и не могли отка-
заться, мы вынуждены были сделать эту работу, по особым причинам, связанным 
с получением другого заказа. …Конечно, это выглядело рациональным – отрабо-
тать 80-страничный документ, имея “национальную стратегию” как пример. 
Но это было не так… Проблемой было то, что региональные власти работают 
весьма продуктивно, ежегодно выпуская сами и при помощи таких же, как мы, или 
лучше нас, организаций, массу документов. Поэтому хотя у нас был пресловутый 
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образец, задача была в том, чтобы уложить новый документ, стратегию разви-
тия… в двадцать других смежных, похожих и аналогичных документов… Потом 
стратегию должны были публично обсудить. На обсуждении должны были присут-
ствовать представители бизнеса, в том числе малого. Хотя, к слову, про малый 
бизнес в документе не было ни слова, поскольку обобщаемые документы тоже про 
малый бизнес не вспоминали. Удивительно или нет, но только один из присутству-
ющих представителей малого бизнеса поинтересовался, думали ли разработчики 
стратегии о малом бизнесе (вообще формат, конечно, это предполагал). Мы ду-
мали, но поскольку не хотели проблем на этапе обсуждения, не стали добавлять 
ничего от себя. …Документ был принят, и все как один проголосовали “за”».

Прежде всего, почему я полагаю, что процесс стратегического планирова-

ния вообще может быть интерпретирован как ритуал? Действия по разработке 

документов формализованы, а точнее – находятся в стадии формализации и ри-

туализации. В процессе ритуализации модификация нормальных намерений ста-

новится видимой. Участники ритуала выполнили креативную работу за хорошее 

вознаграждение в 2005 году, хотели подготовить «что-то уникальное» в 2009-м. 

Это нельзя не назвать «нормальной интенциональностью». Но «вынужденность» 

действий в 2011 году уже нормальной интенциональностью не является.

Нормальность намерений других участников (чиновников) также некото-

рым образом сдвинута. Было бы огромным преувеличением сказать, что каж-

дый чиновник – циничный получатель взяток. Даже наоборот, многие из них, 

по крайней мере в правительствах экономически неуспешных регионов, ни-

когда не брали взяток хотя бы потому, что у них нет ни прямого, ни косвенного 

доступа к источнику денег. Очень многие из них весьма огорчены, озадачены 

и сбиты с толку своей повседневной деятельностью. Мне неоднократно при-

ходилось слышать в беседах с чиновниками среднего уровня: «Мы работали 

усердно, никогда не уходили с работы в положенное время. Готовили какие-

то малонужные документы каждый день, но я совершенно не могу оценить, 

каковы результаты этих усилий и вообще куда мы движемся». Чтобы готовить 

все те документы, которые от них ожидают, им необходимо больше времен-

ных и людских ресурсов, они должны быть лучше образованны. Впрочем, 

многие из тех документов, которые они ежедневно готовят, вовсе не должны 

быть произведены. В частности, ни один из трех документов, о которых речь 

шла выше, так и не начал реализовываться. Не были созданы рабочие места, 

не начали функционировать ресурсные центры, не построена инфраструкту-

ра. Вероятн о, именно поэтому представители малого бизнеса голосовали «за»: 

никто из них не ожидал, что «стратегия» начнет работать, поэтому какая раз-

ница, есть о них упоминания или нет. Интенциональность и этих участников 
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ритуал а каким-то образом нарушена. То, зачем они принимают участие в ри-

туале, не имеет отношения к смыслу, который может быть выявлен, исходя 

из назначения ритуала. Иначе говоря, отношения между намерениями и дей-

ствиями участников весьма различны, что и отличает ритуальное действие 

от обычного. Если намерения участников ритуала не определяют ритуальные 

действия, то что определяет? Или что институционализирует эти ритуалы? 

По Хамфри и Лэйдлоу, обусловленность и архетипичность. На данном этапе 

анализа эти качества для меня пока плохо различимы и требуют, как и многие 

другие заявления, более кропотливой и масштабной работы. Можно предпо-

ложить, что обусловленность действий задана архетипами чиновничьей рабо-

ты: волокитой и голосованием за абсурд, чем-то весьма знакомым «каждому 

советскому гражданину». Что кажется правдоподобным, так это то, что фор-

мализация и абсурдность не заданы намерениями высшего аппарата совре-

менной власти, а получены в виде готового, предзаданного ритуала, результа-

та многолетней вертикальной и горизонтальной работы плановой системы.

Но почему такие ритуалы рассматриваются их участниками как приемле-

мые действия? С точки зрения упоминаемого здесь теоретического подхода, 

приемлемость определяется тем, что ритуалы – лишь внешние акты, которые 

могут быть адаптированы под текущие намерения и позиции их участников. 

Например, разработчик стратегии может убедить себя, что участие в этой работе 

жизненно необходимо для выживания фирмы или что «деньги не пахнут».

Таким образом, альтернативная логическая схема позволяет объяснить 

легитимацию политической власти через ее ритуализацию, без обязательного 

поиска дискурсивного смысла ритуала. Кстати, более конвенциальные схемы 

также могут внести хороший вклад в изучение ритуалов власти. В частности, 

идея Блока18 о том, что ритуальный акт значительно отличается от повсе-

дневного с точки зрения используемого языка, кажется весьма продуктивной 

и для понимания бюрократического языка российской власти. Эта идея, кста-

ти, в некотором смысле близка и к пониманию ритуала как не-коммуникации 

Хамфри и Лэйдлоу. Что отличает, вероятно, данные подходы, так это объ-

яснение причин уменьшения коммуникаций – для Блока это традиционная 

власть, сконцентрированная у агента, а не «архетипическая» власть, более 

близкая к власти «по Фуко». Наконец, продуктивна и идея Белл о том, что 

ритуал как стратегическая версия нормального действия также может иметь 

смысл для постсоветских ритуалов обоснования власти, но при условии отка-

за от ее предположения о том, что стратегия основывается на коммуникации.

18 Bloch M. Symbols, Song, Dance and Features of Articulation. Is religion an extreme form of traditional 

authority? // European Journal of Sociology. 1974. № 15. Р. 54–81.
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Вместо заключения
Данный текст – попытка приложения новых подходов антропологии ре-

лигии к современным российским бюрократическим процедурам. Я ни в коей 

мере не претендую на роль исследователя религии; более того, не претендую 

я и на то, что этот текст – короткое эссе, написанное в рамках курса по ан-

тропологии в Университете Кембриджа – законченное исследование. Напро-

тив, понимаю и предлагаю его рассматривать как набросок, один из эскизов, 

с которых начинается любая картина. «Картина» российской власти, какую 

я пытаюсь понять и изобразить, так нерушимо логична в своем многооб-

разном и вновь и вновь повторяющемся насилии, так глубока и абсолютна 

в парадных и повседневных символах и смыслах, что и концепции, «изобра-

зительные средства» для нее необходимы также как можно более многообраз-

ные. Теория ритуала, предложенная Хамфри и Лэйдлоу и разработанная ими 

в рамках изучения джайнийских религиозных церемоний, мне представляется 

многообещающей для объяснения тотального российского увлечения «страте-

гическим планированием», которое, вне всякого сомнения, может быть объ-

яснено гораздо проще – стремлением к извлечению административной ренты 

или попросту коррупцией. Но не всегда проще значит глубже, и сказать, что 

российская власть, как и любая другая, впрочем, коррумпирована, не значит 

объяснить природу этой власти, механизмы ее самовоспроизводства, возврата 

к знакомым сюжетам 1970-х.

Еще одно заключительное замечание по поводу того, почему я думаю, что 

этот текст «подходит» именно для данного сборника. Насколько я могу су-

дить, Михаила Рожанского всегда увлекала идея «обучающего участия», кото-

рая, вне всякого сомнения, строится на изменении ритуалов власти в процес-

се обучения. Вместо всезнающего и умеющего Обучающего учителя, который 

через дисциплинарные практики и ритуалы подчинения вбивает в умы и чув-

ства сопротивляющихся учеников знания и достигает подчинения больше, 

чем знаний, учитель Участвующий соглашается на полное уничтожение и из-

менение ритуалов, на отказ от доминирования и смену ролей в процессе со-

вместного изучения. Идея «обучающего участия», признаться, в идеальном 

состоянии едва ли достижима. И тем не менее с момента нашего знакомства 

с Михаилом Яковлевичем я также захвачена ею… К сожалению, мое «вклю-

ченное наблюдение» как университетского преподавателя и как мамы восьми-

классницы не дает никакого повода для оптимизма. Собственно, вместо ис-

пользуемого в эссе этнографического материала о бюрократических ритуалах 

стратегического развития здесь могли бы рассматриваться практики обучения 

студентов в любом российском вузе или каждой средней российско й школ е. 
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Что, конечн о, не должно удивлять: неуловимая и неопределенная власть 

«по Фуко» повсюду; вероятно, у нее есть культурные российские особенности, 

и, чтобы понять, как построить Школы Обучающего Участия, нам критиче-

ски необходимы разные эксперименты, позволяющие вскрыть, демистифи-

цировать и, может быть, нарушить эту власть.

Экспансия юридической профессии...        : 
юридикализация бюрократического языка в России. 
Постановочное эссе1

Кирилл Титаев2

Один из парадоксов современной России – использование юридического 

языка чиновниками-управленцами. Сегодня чиновники рассказывают жур-

налистам и гражданам не о том, как обстоят дела в реальности, а о том, какие 

документы выпущены по этому поводу. Так, вместо сообщения о том, что ас-

фальт будет положен, чиновник сообщает, что асфальтирование участков вне-

сено в повестку такого-то органа. Иногда это, конечно, просто форма ухода 

от ответа, но все чаще и чаще чиновник действительно считает, что его функ-

ция – давать такого рода информацию, что его работа – в сфере документов, 

а не в сфере реальных физических объектов.

Соответственно, этот текст представляет собой попытку найти общее 

в двух разных культурных феноменах – в бюрократическом и юридическом 

мирах, оба из которых сегодня переживают своеобразную эволюцию. Я по-

пробую в самом общем виде разобраться с тем, что же называется (может 

1 Некоторые тезисы этого эссе были представлены в докладе «Мыслить юридически: россий-

ские чиновники, силовики и юристы как публичные эксперты. Особенности и происхождение 

экспертной позиции» на открытом семинаре «Эксперты в городе и экспертиза города» на базе 

PAST-центра Томского государственного университета в марте 2014 года и на летней школе 

Институт а проблем правоприменения «Эмпирические исследования юридического сообще-

ства: судьи, следователи, адвокаты» в июле 2014 года. Автор признателен всем участникам этих 

мероприятий, комментарии которых помогли продвинуться в работе над темой. Кроме того, на-

стоящий текст не появился бы без совместной работы со всеми сотрудниками Института про-

блем правоприменения, но отдельную благодарность хочется выразить Элле Панеях, беседы с 

которой сильно помогли автору в размышлениях на указанную тему. 
2 Титаев Кирилл Дмитриевич – ведущий научный сотрудник Института проблем правоприме-

нения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, ассоциированный сотрудник Цен-

тра независимых социальных исследований и образования (Иркутск).
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называтьс я) бюрократией и о чем мы говорим, когда говорим о (культуре) 

юридической профессии, и четко определить принципиальную границу меж-

ду этими двумя феноменами на теоретическом уровне, для того чтобы после 

этого показать то, что их объединяет. Затем, кратко остановившись на эмпи-

рическом материале, ставшем основой для этих рассуждений, попробую опи-

сать происходящее с этими двумя феноменами в современной России.

Что такое бюрократ? Бюрократ3 – это представитель власти, наделен-

ный правом принимать решения и подотчетный своему руководству (то есть 

обязанный в регулярном режиме в формализованном виде представлять соб-

ственному начальнику информацию о своих действиях и обосновывать при-

нятые решения)4. Действия бюрократа публичны в том смысле, что имеют 

публичные последствия и могут быть предметом публичного обсуждения, по-

скольку затрагивают общее благо. Он подотчетен своему руководителю, об-

ладающему внешней легитимностью, которая не связана с бюрократической 

позицией. Таких источников легитимности может быть три. Это может быть 

политический источник легитимности (бюрократ напрямую или опосредо-

ванно подотчетен избранному лицу), традиционный (вертикаль бюрократии, 

замыкающаяся на монарха), рыночный (на владельца, принимающего окон-

чательное решение, власть которого опирается на право собственности на то, 

чем управляет бюрократ) и т.д. При этом, как правило, бюрократ не имеет 

прямого контакта с носителем внешней легитимности. Что следует из этих 

структурных характеристик положения бюрократа?

Бюрократ должен регулярно и формализованно отчитываться в своих дей-

ствиях: то есть предоставлять своему руководителю некоторую информацию 

о том, какие события произошли в сфере его ответственности и какие меры 

им были приняты. Поскольку руководителю нужно оценивать деятельность 

множества подчиненных, необходима формализованная отчетность, которая 

позволяет сравнивать и оценивать. Если повседневному актору приписывается 

здравый смысл (мы предполагаем, что потребитель способен выбрать подходя-

щий холодильник, а крестьянин – понять, когда сажать картофель), то бюрокра т 

3 Предлагаемое здесь определение опирается на авторскую трактовку обобщенной неовебериан-

ской дискуссии. Не стремясь здесь обозреть все возможные исследования, попытаемся тем не ме-

нее выделить некоторое теоретическое ядро, объединяющее большинство исследователей.
4 В этом смысле бюрократия может быть не только государственной. Сотрудник ОАО «Аэро-

флот», принимающий решение о том, будет ли выплачена компенсация за задержку рейса, 

или составляющий расписание этих рейсов также является бюрократом. Одновременно дале-

ко не всякий чиновник в строгом смысле, то есть сотрудник органов государственной или му-

ниципальной власти, будет бюрократом. Многие из них либо не принимают никаких решений 

или принимают решения, касающиеся общего блага, лишь условно.
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с точки зрения его начальника, принять решение на основе здравого смысла не 

может. Он должен ориентироваться не на здравый смысл, а на существующие 

модели оценки результативности его работы – цифры в формальном отчете. 

Поэтому для бюрократической работы нужна определенная описательна я схе-

ма. В результате бюрократ работает не с землей, а с картой, не с лесом, а с «па-

спортизированными лесными угодьями», не с диваном, а с «музейным экс-

понатом за инвентарным номером 1123». Люди, которые живут и совершают 

поступки в реальном мире, являются в этом случае такой же абстракцией, как 

и все остальное5.

Однако, несмотря на операционализацию окружающего мира, неиз-

бежную при любом централизованном управлении, бюрократия связана 

с реальностью определенной системой референций. То есть конечный ре-

зультат бюрократической деятельности так или иначе оценивается сувере-

ном (политиком, собственником, монархом)6. Например, когда мы говорим 

о полицейской отчетности типа «раскрыто 100 преступлений», это означает, 

что в отношении примерно ста человек (один человек может совершить много 

преступлений или одно преступление может быть совершено группой лиц) со-

вершено определенное действие – им предъявлено обвинение в совершении 

уголовного преступления. Небольшой мухлеж здесь возможен, но он требует 

усилий и имеет вполне внятные количественные ограничения – за определен-

ным пределом он начинает восприниматься как полный абсурд7.

Бюрократии свойственен определенный язык описания окружающего 

мира – завязанный на унификацию, подотчетность (прозрачность для выше-

стоящих), схематизацию окружающей реальности, но тем не менее в осно-

вании имеющий некоторые онтологические характеристики окружающего 

мира. Условно его можно сравнить с плохо отградуированным термометром, 

который показывает температуру, но с некоторыми не всегда предсказуемыми 

сбоями – скажем, +/– 5 градусов.

5 О том, что происходит в результате и как ведут себя люди, см., например: Скотт Д. Благими 

намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой 

жизни. М., 2005; и Серто М. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать, СПб.: Издатель-

ство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
6 Конечно, результат этот тоже определенным образом измерен, прошел путь «от реальности 

к словам и цифрам и обратно» (см. подробнее: Kalthoff H., Rottenburg R., Wagener H. J. (ed.). Facts 

and figures: economic representations and practices. Metropolis, 2000), но это отдельная большая 

дискуссия, которой здесь придется пренебречь. 
7 Например, когда официальная статистика начинает сообщать о том, что в Нахчыванской 

автономно й республике уровень преступности составляет 0,4 преступления в год на 100 тысяч 

человек (2 преступления в год на полумилионную республику), это уже никто не будет прини-

мать всерьез (блог проофессора Аликперова Х.Д. URL: http://crimpravo.ru/blog/3234.html).
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Теперь попробуем разобраться в том, как устроен юридический способ 

операционализации мира (сравнение бюрократического и юридического, 

напомню, это изначальная цель данного эссе). Юридическая профессия, 

юрис пруденция, юридическое мышление и юридический язык не столь по-

пулярные в отечественной социологии темы, как проблемы бюрократическо-

го языка и бюрократического управления. Однако в мировой дискуссии они 

имеют сравнимую популярность и значимость. Кто же такой юрист и что свя-

зывает юриста и бюрократа? Юрист – это человек, получивший определен-

ное образование (или обладающий определенной квалификацией) и умею-

щий производить суждения особого рода. Заметим, что «бюрократ» и «юрист» 

здесь выделяются по разным основаниям и ничто не мешает бюрократу быть 

одновременно юристом, а юристу – бюрократом.

Главной чертой юридической профессии является, в терминах Никласа 

Лумана, ее аутопоэтичность8, то есть полная замкнутость системы референ-

ций. Никакое суждение извне не может быть важнее суждения изнутри этой 

системы. Любой правовой аргумент в правовом споре всегда сильнее аргумента 

внеправового. Социолог, который провел исследование работы прокуратуры, 

может сколько угодно говорить юристу, что в реальности прокуроры не отка-

зываются от обвинения никогда, юристом это не будет воспринято как весо-

мый аргумент. Поскольку, если возможность отказа закреплена в уголовно-

процессуальном законе, значит, она существует в реальности. На этом примере 

можно проиллюстрировать важнейшую черту этой аутопоэтической системы: 

она деонтологична по своей природе. То есть суждение о сущем лежит за пре-

делами юридического суждения.

Различие между онтологическими и деонтологическими языками описа-

ния9 состоит не в том, как часто думают, что один язык занимается вынесением 

суждений класса «дела обстоят так-то и так-то», а другой типа «то-то должно, 

а то-то недолжно (незаконно и т.д.)». Различие куда глубже и куда важнее. Онто-

логические языки приспособлены для обсуждения соположения эмпирических, 

наблюдаемых фактов (и имеют для этого разработанный в каждой дисциплине 

инструментарий), и факт, операционализированный с точки зрения конкретной 

дисциплины, и является предметом суждения. При этом сам процесс операцио-

нализации всегда лежит на границе той или иной дисциплинарной области, ча-

сто выносясь в область «методологии», «техники измерений» и т.п.

Деонтологический же язык приспособлен для соотнесения между собой 

деонтологических суждений. Суждения в его рамках будут звучать примерно 

8 Luhmann N. A sociological theory of law. Routledge, 2013.
9 Кант И. Спор факультетов. Калининград: КГУ. 2002.



273Кирилл Титаев. Экспансия юридической профессии...

как утверждения о наличии/отсутствии противоречия между «идеей предва-

рительного заключения и презумпцией невиновности» или «необходимостью 

вступления судебного решения в силу на определенном этапе с идеей обжа-

лования этого (вступившего в законную силу) решения». Это мир, в котором 

конкурируют и обсуждаются не юридически квалифицированные вещи (ле-

гально измеренные, такие эмпирические вещи, которым присвоен некоторый 

легальный статус10), но концепции. Так же как в экономике есть инструменты 

для оценки рентабельности конкретного предприятия и дискуссии о том, как 

лучше ее измерять, в юридической науке есть инструменты квалификации 

конкретного деяния. Однако как суть университетского экономического об-

разования, ядро языка описания не связано с измерением рентабельностей, 

также и квалификация, скажем, преступления предельно далека от ядра, 

от сути юридической науки, которая транслируется в университетах и навык 

работы с которой составляет основу юридического мышления11.

Таким образом, важнейшей чертой юридического языка является то, 

что он не предназначен для работы с эмпирической реальностью, его главная 

задача – соположение норм и вынесение суждений о таком соположении. Эм-

пирический референт в суждении типа «в данном случае принцип А важнее 

принципа Б, так как А закреплен в конституции, а Б в федеральном законе» 

попросту невозможен.

Таким образом, каждое суждение, высказывание, реплика может при-

надлежать либо бюрократическому языку (онтологическому), либо языку 

юридическому (деонтологическому), и причина тому – тотальность как юри-

дического языка, не принимающего эмпирического аргумента, так и бюро-

кратического (вида эмпирических языков)12. Далее мы попробуем разобрать, 

что происходит в современной России при столкновении этих языков, сделав 

перед этим маленькое методическое отступление.

10 Хотя и здесь есть некоторая разница между измерением в эмпирических науках и юридиче-

ской квалификацией. 
11 Примерное описание такого мышления см.: Mertz E. The language of law school: learning to think 

like a lawyer. Oxford University Press, 2007.
12 Надо заметить, что с 1960-х годов в англоязычном мире наметилась очень мощная тенденция 

по проникновению эмпирического языка и эмпирического (онтологического) аргумента в сферы, 

традиционно принадлежащие юристам. В науке она проявилась в возникновении таких традиций, 

как Law and Society, Law and Economics и т.п. По-русски обзор этой традиции можно найти в рабо-

тах: Волков В. Введение // Как судьи принимают решения. Эмпирические исследования права / 

под ред. В.В. Волкова. М.: Статут, 2012. С. 3–17; Волков В. Введение // Право и правоприменение 

в России: междисциплинарные исследования / под ред. В.В. Волкова. М.: Статут, 2011. С. 3–14. 

Подборка переводных текстов в кн.: Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хре-

стоматия современных текстов / под ред. Э.Л. Панеях. М.: Статут, 2014. 568 с.
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Дельнейшие рассуждения опираются на опыт работы Института проблем 

правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Спе-

цифика работы института связана с тем, что объект изучения является одно-

временно значимой целевой аудиторией. Проводя социологические и эконо-

мические исследования правоприменительных институтов в России, институт 

одновременно (в силу того, что в работе важна прикладная компонента, что 

никак не отрицает и чисто академической работы, концентрирующейся уже 

внутри неюридических дисциплинарных полей) представляет результаты этих 

исследований юридическому сообществу, предлагая те или иные изменения13. 

В чем-то такая модель близка к концепции публичной социологии, предла-

гаемой Майклом Буравым14. Такие обсуждения – это почти всегда столкнове-

ние, причем нерефлексируемое, двух принципиально различных языков. Это 

диалог, в котором не может работать «правило лучшего аргумента»15, потому 

что не только представление о «лучшем», но и представления о том, что явля-

ется аргументом, у сторон принципиально разные.

Вернемся к начальной теме: как соотносятся между собой бюрократиче-

ское суждение и суждение юридическое? Каждое суждение может принадле-

жать только к одному из этих двух классов. Причем от типичного чиновни-

ка все мы (граждане, СМИ, руководство) ждем суждений бюрократических, 

то есть порожденных специфической оптикой суждений о реальности. «По-

чему нет томографа в поликлинике Х?» – спрашивает журналист. «Потому что 

не поступило финансирование», – отвечает чиновник. Все понятно и прозрач-

но. Дальше можно выяснять, почему не поступило финансирование, когда оно 

поступит и т.д. Однако вместо таких диалогов в публичном пространстве все 

чаще можно наблюдать дискуссии принципиально иного рода. Журналист за-

дает все тот же вопрос о томографе и получает ответ: «Покупка томографов 

в поликлинику Х запланирована в рамках целевой программы У в текущем 

году». И вот здесь происходит самое интересное. Чиновник перешел от бю-

рократического к юридическому модусу высказывания. Он дал юридическую 

13 Некоторые размышления о специфике такой работы см.: Титаев К. Исследования vs пу-

бличная экспертиза: торможение перед новым этапом в постсоветских гуманитарных науках. 

Случай России // The Bridge-MOCT. Журнал международной ассоциации гуманитариев. 2014. 

Vol. 3, Iss. 2 (14); Титаев К. Социология права и социолегальные исследования (исследования 

правоприменения): границы, спрос на результаты, практический потенциал в России // Обще-

ственный запрос на социолого-правовые исследования и обучение социологии права. Сборник 

статей факультета права НИУ ВШЭ / под ред. Е.Н. Салыгина, С.А. Маркунцова. М.: НИУ ВШЭ, 

Юриспруденция, 2013. С. 49–61.
14 Burawoy M. For public sociology // American sociological review. 2005. Vol. 70, № 1. P. 4–28.
15 Согласно ему, побеждает более аргументированное суждение вне зависимости от того, кто его 

высказывает. 
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справку – описа л нормативное состояние дел. Нормальный журналист пони-

мает этот ответ в смысле «в этом году установим». Но ответ касался целевой 

программы, которая ни разу за все время не была профинансирована более чем 

на 10%. Лгал ли чиновник? Нет. Можно ли говорить о том, что он уходил от от-

вета? Мой опыт говорит о том, что скорее нет. Описанный пример – та самая 

юридикализация бюрократического мышления или, если угодно, бюрократи-

ческой риторики, которая происходит в последнее время в России. То есть вме-

сто того, чтобы производить управленческие, онтологические высказывания, 

чиновники начинают производить высказывания юридические.

Попытка высказать любое генерализующее суждение типа «в российской 

полиции используются системы оценки, опирающиеся на валовые показатели» 

упирается в ответ, который озвучивает чиновник — «данные системы отмене-

ны приказом Министра №… от…». То есть человек, выполняющий чиновничью 

работу, говорит юридическим языком. При этом подавляющее большинство 

высказывающих такие суждения, особенно когда дело касается менее острых 

и не так широко дебатируемых вопросов, будут совершенно искренни. Чинов-

ник перестает быть бюрократом – лицом, принимающим решения и несущим 

за них некоторую минимальную ответственность. Он становится аппаратом 

по снабжению граждан юридическими справками, причем в подлинном юри-

дическом смысле – он высказывает суждения о соотношении одних норматив-

ных фактов с другими нормативными фактами, даже процедура юридической 

квалификации оказывается востребована им лишь изредка. Такое суждение 

можно сконструировать, не выходя из уютного мира норм.

Что стало причиной этой языковой трансформации – большой вопрос. Один 

из возможных ответов – экспансия юридического образования (с этого года, на-

пример, даже участковый уполномоченный должен иметь высшее юридическое 

образование, уже почти десять лет такие требования предъявляются к секрета-

рю (!) судебного заседания – чисто техническому работнику). В целом количество 

бюрократических должностей, которые требуют именно высшего и именно юри-

дического образования, постоянно растет. Второй важный фактор – восприятие 

юридического образования как универсального. В ряде российских городов та-

кие должности, как начальник управления строительства, занимают люди с юри-

дическим (и только) образованием, не говоря уже о таких сферах, как социаль-

ная помощь, бюджетный процесс и т.д. Можем ли мы себе представить педагога 

в должности начальника правового управления администрации области? А юри-

ста в должности регионального министра образования?

Что же касается последствий, то такая экспансия юридического мышления 

и языка очень сильно подрывает и без того слабые российские управленчески е 
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институты. Дело в том, что повышение эффективности институтов в той части, 

в которой они связаны с системой государственного управления, предпола-

гает очень внимательное наблюдение за работой бюрократии. И постоянную 

оценку ее эффективности внешними акторами – теми, кто выключен из соб-

ственно бюрократической работы (хотя бы в рамках конкретного ведомства). 

В этом плане бюрократический язык описания мира вполне способен при-

нимать внутреннюю критику, поскольку в целом ориентирован на некоторую 

референтную реальность. Юридический же язык, проникая в бюрократиче-

скую среду и заменяя собой бюрократические языки, оказывается важнейшим 

препятствием к восприятию критики, оценки и т.д., опирающейся на анализ 

происходящего в реальности. Ибо, будучи замкнутой, аутопоэтической систе-

мой, юриспруденция не способна рефлексировать саму себя или восприни-

мать любую неюридическую рефлексию.

По следам соболя
Вера Куклина1

Значение соболя в жизни Сибири сложно переоценить, особенно в исто-

рии ее колонизации. Как известно, для казаков он был одним из основных 

ресурсов, ради которого они двигались вперед – на восток, осваивая все но-

вые и новые территории. В настоящее время его значение постепенно поблек-

ло, особенно на фоне других, более ценных для освоения ресурсов, таких как 

нефть. Не меняется лишь отношение к местам обитания соболя. Однако эти 

территории воспринимаются в первую очередь как ресурсные, интересами 

населения здесь часто пренебрегают ради экономической выгоды. Одна из за-

дач критической географии – изучение пространственной организации как 

формы властных отношений. Помимо научной значимости, эти исследования 

позволяют выявить существующую систему социального неравенства и тем 

самым внести свой вклад в ее изменение.

В качестве методологической основы мной выбрана акторно-сетевая тео-

рия Б. Латура, в соответствии с которой социальные сети «плетутся», вовлекая 

в себя не только людей, но другие (живые и не-живые) объекты. От тради-

ционного культурно-географического исследования акторно-сетевой подход 

1 Куклина Вера Владимировна – кандидат географических наук, докторант Института геогра-

фии СО РАН, научный сотрудник Центра независимых социальных исследований и образова-

ния (Иркутск), приглашeнный исследователь Института европейских, российских и евроазиат-

ских исследований, Университет Джорджа Вашингтона.
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отличается смещением фокуса с заранее известных социальных и этнических 

групп и районов к изучению и даже выслеживанию (tracing) формирования 

ассоциаций на основе складывающихся между актантами связей и констру-

ирования сетей2. В данной статье я попытаюсь проследить путь соболя – 

от встречи с охотником до дизайнерских домов, и ответить на вопросы: какие 

в процессе данного перемещения образуются социальные сети, какие актанты 

задействованы, каково их местоположение? В качестве материалов для анали-

за послужили полевые исследования автора в 2006 и 2013 годах в Катангском 

и горной части (Тофаларии) Нижнеудинского района Иркутской области 

и Тоджинском кожууне Республики Тыва.

Природно-социальные характеристики соболя
Согласно словарю В. Даля, соболь – «хищный зверок Мustela zibelina, 

из самых ценных сибирских мехов». Ю. Слезкин отмечает, что с колониза-

цией Сибири соболь стал практически обменной валютой: именно благода-

ря ему представителей коренных народов обозначали в качестве охотников, 

установили сначала ясак, затем – специализацию в виде добычи пушнины3. 

На практике жизнеобеспечение коренных народов было сложно организова-

но и никогда не ограничивалось одной охотой за пушниной, здесь доминиро-

вала добыча изюбря и северного оленя для обеспечения семьи мясом4, однако 

им часто приходилось обменивать рыбу, оленью и лосиную кожу на пушнину 

у казаков для того, чтобы затем сдать пушнину в казну.

В России находится самая большая популяция соболя. Места его обита-

ния – это все таежные и горно-таежные районы Сибири и Дальнего Востока 

с дисперсной сетью сельских, реже городских поселений. Довольно часто это 

территории традиционного проживания коренных малочисленных народов 

(далее – КМН или КМНС). В соответствии с «освоенческой» логикой их лег-

ко отнести к «периферийным», которые, по определению В. Каганского, яв-

ляются несамодостаточными и лишены самоописания5. Б. Родоман говорит 

об этих территориях не иначе как о колониях6.

2 Latour B. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: Oxford 

University Press, 2005.
3 Слeзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное 

обозрение, 2008.
4 Сирина А.А. Катангские эвенки в ХХ веке: расселение, организация среды жизнедеятельно-

сти. М.; Иркутск: Оттиск, 2002. 
5 Каганский В.Л. Россия. Провинция. Ландшафт // Отечественные записки. 2006. № 32 (5). 

(Анатомия провинции). С. 244–257.
6 Родоман Б. Внутренний колониализм в современной России. URL: http://ecsocman.hse.ru/

data/396/694/1219/012.RODOMAN.pdf.
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В Катангском районе плотность популяции соболя оценивают в 3,3 осо-

би на 1 га, в других районах может быть меньше, где-то больше. Окраска со-

боля обычно зависит от места обитания: более темная в темнохвойной тайге, 

где доходит до почти черной, наиболее ценящейся на рынке, светло-палевая 

в светлохвойных лесах. В советский период при более детальной классифика-

ции зверя были выделены категории по цвету и наличию дефектов шкурки, 

по степени развития мехового покрова, по территории обитания. Однако наи-

большая ценность баргузинского соболя темного окраса привела к тому, что 

во всех остальных регионах внедрялись именно такие особи, которые посте-

пенно меняли структуру популяции соболя7.

Кормовая база зверя состоит из грызунов, белок, кедровых орехов, ягод. 

Опираясь на наблюдения за кормовой базой, опытные охотники уже летом 

могут определить, какова будет популяция соболя зимой. Однако наибольшие 

изменения связаны с регулированием охотничьего промысла: несколько пе-

риодов хищнического истребления сменялись периодами запретов на охотни-

чий промысел, организацией заповедников, что способствовало восстановле-

нию популяции8. Таким образом, в настоящее время соболь представляет 

собой продукт не только природных, но и социальных процессов.

Собаки и капканы
Методы охоты на соболя варьируют в зависимости от нескольких факторов. 

В первую очередь от охотничьей традиции: среди охотников большим почетом 

пользуется охота с использованием собак (лаек), которая требует определенных 

навыков не столько охотника, сколько его собаки. Обычно такая охота возможна 

в течение короткого времени – с конца октября, когда у зверька уже закончилась 

линька, до момента, пока глубина снега еще незначительна для собаки. Высо-

кая значимость собак неоднократно описывалась этнографами, в районах поле-

вых наблюдений ценные охотничьи собаки содержатся в вольерах, оберегаемых 

от воров. Занимаясь заготовкой продуктов, охотник в первую очередь заботится 

о корме для собак, иначе она может разорвать шкурку ценного зверя:

«Я взял две булки, до одного зимовья дошел, собакам дал, ночью вдруг кушать 
охота, почти все съел, смотрю, “роллтон” лежит, думал – утром съем. А его весь 
мыши склевали. Так и пошел охотиться. Одного соболя стрельнул, второго, тре-
тьего, а тот упал, и смотрю – собаки довольные такие – съели» (охотник).

С выпадением большего количества снега охотники переходят к исполь-

зованию ловушек и капканов. Для кого-то данный метод является основным, 

7 К истории соболиного промысла / Соболь. URl: http://www.bibliotekar.ru/sobol/2.htm. 
8 Распространение соболя в прошлом / Соболь. URl: http://www.bibliotekar.ru/sobol/70.htm.
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и время, в течение которого он используется, намного больше – почти до кон-

ца зимы, февраля–марта.

Следует отметить поколенческие различия в освоении охотничьих уго-

дий: по словам главы администрации Тофаларского МО, в 1990-е годы вырос-

ло поколение, не приспособленное к дисциплине. Часто они бросали учебу 

в школе и уходили охотиться, но хороших охотников из них так и не получи-

лось, потому что для этого надо рано просыпаться и тратить много усилий. 

Последнее включает в себя воспитание и заботу о хорошей охотничьей соба-

ке, охоту с ней, а не «просто ставить капканы» на незначительном радиусе. 

Кроме молодежи промышляют одной установкой капканов старики, не спо-

собные передвигаться на значительные расстояния. Молодежь, выросшая 

в 2000-е годы, оказалась более приспособленной к современным условиям. 

Нередко они учатся в вузах, однако приезжают домой в летние и зимние ка-

никулы для того, чтобы заниматься охотничьим промыслом. Таким образом, 

более успешные охотники, способные передвигаться на большие расстояния, 

это 40–50-летние и охотники младше 30 (начинают охотиться с 12 лет, в 16 лет 

строят собственные избушки и охотятся самостоятельно).

Однако использование капканов в последние годы подлежит регулиро-

ванию по «Соглашению о международных стандартах на гуманный отлов ди-

ких животных между Европейским сообществом, Канадой и Российской 

Федерацией»9. Несмотря на то что оно было заключено еще в 1997 году, его ра-

тификация произошла в 2008 году. По поводу его принятия автору случалось 

выслушивать множество жалоб со стороны охотников, но часть до сих пор уве-

рена, что реального влияния данный документ не имеет. Согласно нормам, бес-

сознательное и нечувствительное состояние зверька должно наступать в течение 

180–300 секунд, однако методы оценки этого интервала еще разрабатываются. 

В любом случае по соглашению должны быть запрещены петли.

Основные изменения в территориальной организации охотничьего про-

мысла связаны с технологическими нововведениями. С колонизацией Си-

бири распространяется огнестрельное оружие, а также капканы и ловушки, 

которые используются при сохранении традиционных методов транспорти-

ровки – для коренных народов Сибири это в первую очередь олени, для рус-

скоязычных охотников – верховые лошади. Закрепление охотничьих угодий 

за отдельным охотником маркируется строительством охотничьих избушек 

и самоловов:

9 Федеральный закон от 26 апреля 2008 года № 52-ФЗ «О ратификации Соглашения о междуна-

родных стандартах на гуманный отлов диких животных между Европейским сообществом, Ка-

надой и Российской Федерацией». URL: http://www.rg.ru/2008/05/06/otlov-doc.html. 
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«Тогда белки были у всех. А сейчас угодья у всех. Тогда угодьев еще не было. 
Куда хочешь иди. Где белка – туда пойдешь. Не загораживали. А сейчас угодья, 
туда не пускают теперь. У всех угодья» (эвенка, около 70 лет).

В послевоенный период в таежных труднодоступных районах нашли свое 

применение гусеничные транспортеры. В районах внедрения снегоходов 

и внедорожной техники потребовалась иная, чем существовала ранее, орга-

низация охотничьих путей,– в равнинных районах для этого теперь использу-

ются геологические профили. В горных районах переход на автоматизирован-

ный транспорт оказался затруднен: даже военная техника не всегда способна 

преодолевать горные склоны. Для транспортировки охотников в Тофаларии 

стали использовать вертолеты, которые увеличили дотационность охотопро-

мысловой деятельности10. В Тодже не было такого широкого использования 

вертолетов и внедорожной техники – возможно, именно благодаря этому со-

хранились потребность в оленеводстве (оленей использовали в качестве транс-

портных средств), изолированность и культурная специфика республики11. 

Однако отчетливого противопоставления «снегоходы–олени» не существует. 

Среди оленеводов снегоходы становятся востребованными для поездок в по-

селок: «Вот оленеводы у нас закупили много. Нынче хорошо заработали. Нынче 
вот сразу одна бригада приехали, сдали пушнины, покупают себе снегоходы щас. 
Потому что олень есть олень. В деревне-то проще за продуктами на снегоходе 
выехать, чем на оленях» (мужчина, 50 лет, Тоджа).

В Катангском районе именно у оленеводов есть в наличии снегоходы, 

в то время как пешие остаются без каких-либо транспортных средств. Олени 

используются для поездок при недостаточном для снегоходов снежном по-

крове, для транспортировки грузов (дров, продуктов), передвижения по без-

дорожью: «– А вы для чего оленей взяли? – У нас они были. Я родился, они были 
уже. Отец мой родился, они тоже были. Вроде мы на них так сильно не ездим, 
чего хотят, то и делают, бегаешь, ищешь [их]. Если так, надо какой-то большой 
груз перевезти, загружаешь их, чтобы на “буране” несколько раз не ездить, бензин 
не тратить» (мужчина, 25 лет). Таким образом, замещения оленей снегохода-

ми не происходит, как это отмечалось в Эвенкийском районе12, а наоборот, на-

личие оленей делает охотничий промысел более устойчивым. Пешие охотники 

10 Рассадин И.В. Хозяйство, быт и культуры тофаларов. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского науч. цен-

тра СО РАН, 2005.
11 Donahoe B. Who Owns the Taiga? Inclusive vs. Exclusive Senses of Property among the Tozhu and 

Tofa of Southern Siberia // Sibirica, 2006. Т. 5. Р. 87–116.
12 Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире: самосознание, природопользование, ми-

ровоззрение. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Восточная 

литература, 2012.
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преодолевают около 50 км в день, в то время как сохранившие оленей охваты-

вают угодья размером около 100 кв. км.

В настоящее время даже при наличии снегоходов и моторных лодок обе-

спечение горючим становится основным барьером для промысла в трудно-

доступных участках тайги, поэтому постепенно охотничьи угодья сужаются 

вокруг поселений и чрезмерно эксплуатируются, в то время как отдаленные 

угодья забрасываются.

В зависимости от различных факторов охотник может добыть от 5–10 

до 200 соболей. Максимальное количество зверья может добыть ведущий ко-

чевой образ жизни охотник, который с начала лета готовится к охоте, име-

ет транспорт, чтобы добраться до своих угодий и вывезти затем добычу. Если 

бы он сбывал пушнину по ее реальной цене и у него не было непредусмотрен-

ных издержек, то полученная прибыль позволила бы достаточно безбедно 

существовать до следующего сезона. Однако по множеству причин это, ско-

рее, выживание. Одна из них – наличие многочисленных посредников между 

охотником и потребителем, в том числе выдающие лицензии и контролирую-

щие органы, скупщики пушнины и т.д.

Лицензии
Управление охотничьим промыслом менялось в течение всего ХХ века: 

с приходом советской власти были созданы промысловые артели, затем – кол-

хозы, промхозы (промысловые хозяйства) и коопзверопромхозы (коопера-

тивные зверопромысловые хозяйства)13. С развалом СССР коопзверопромхо-

зы переформировались в закрытые акционерные общества. В течение 2000-х 

годов, во время активного освоения природных ресурсов, субсидии и ком-

пенсации направлялись только охотникам, зарегистрированным в семейно-

родовых и соседских общинах. А в соответствии с земельным и лесным зако-

нодательствами и законом о животном мире земельные участки закрепляются 

за ними в долгосрочную аренду на приоритетной и бесплатной основе. Так, 

в течение 2000-х гг. ЗАО были закрыты, а охотпромысловая деятельность стала 

осуществляться преимущественно через общины.

Различные формы организации охотничьего хозяйства мало меняли суть 

самого промысла. Обычно организации брали на себя ответственность за транс-

портировку охотников во время охотничьего сезона, обеспечение оружием, бое-

припасами и продовольствием, взамен обязывая сдавать им пушнину. С пере-

ходом к рыночным отношениям транспортировка охотников прекратилас ь, 

13 Сирина А.А. Катангские эвенки в ХХ веке: расселение, организация среды жизнедеятельно-

сти. М.; Иркутск: Оттиск, 2002.
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однако в настоящее время в отдельных районах это практикуется за счет средств 

Министерства социального обеспечения. Для добычи соболя требуется специ-

альное разрешение, выдаваемое государственным органом (Охотнадзором) 

на основании выделенной квоты. В каждом регионе каждый год рассчитывается 

количество квот на следующий охотничий сезон. Для представителей коренных 

малочисленных народов существуют отдельные квоты, на основании которых 

выдаются бесплатные лицензии. Количество лицензий также варьирует год от 

года. Теоретически расчеты должны строиться на данных наблюдений охотни-

чьих инспекторов, однако фактически такая работа не ведется.

Право на выдачу лицензий на долгосрочное пользование охотничьими 

угодьями имеет только Россельхознадзор. Данная лицензия позволяет охо-

титься на все имеющиеся на территории объекты охотничьего промысла. Всего 

на район выделяются около 10 000 именных лицензий, но их роль в контроле 

над количеством добываемой пушнины достаточно формальна. Так, напри-

мер, в прошлом году один из охотпользователей распределил 1000 лицензий, 

вернулись 300, остальное «пришлось закрывать так из воздуха».

Контроль за соблюдением правомерности добычи должен осуществлять 

Охотнадзор, однако доказать случаи браконьерства достаточно сложно:

«Если я добыл соболя, они подошли – я добыл соболя, у меня нету лицензии – 
вот это браконьерство. А если я уже вышел сюда, в деревню с этим соболем, за-
шел, кому-то его сдал – в любом случае любой заготовитель никогда не скажет, 
кто ему сдал соболя. Официально да, если пользователь приносит сдавать со-
гласно лицензии – да, я ему выписываю квитанции, в квитанции указываю номер 
лицензии – как полагается. А как неофициальное лицо – да даже многие загото-
вители делают это неофициально, потому что многие охотники приносят до-
бытое без лицензии. Они закупают у него также, только уже недокументально, 
без квитанции, безо всего. То есть он принес соболя, а я ему отдал деньги – все. 
Это нигде не фиксируется» (предприниматель).

Учетом занимаются специалисты самого охотпользователя, контроль 

за которыми не производится, но в любом случае есть уже довольно устояв-

шиеся цифры, которых придерживаются обе стороны:

«Согласно закону о животном мире, правом добычи является лицензия. Ког-
да ты добыл – это уже твоя собственность. Тут можно оспорить и… (вздох). 
Поэтому закона о заготовке пушнины, может, и нету запрета такого, может 
готовить любой <...>. В принципе, районным охотоведом должно это контроли-
роваться. Но это просто-напросто невозможно. И физически, и теоретически. 
Потому что могут готовить любой – что я, что Вы можете приехать, никому 
не запрещается. А как всегда охотник – он может даже есть это, да даже это 
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ЕСТЬ, ДЕЛАЕТСЯ так, что он приходит, заключает договор так, для отмазки, 
на 10 соболей, а добывает 30 соболей».

По мнению самих охотпользователей, лучше всего количество зверя 

на своих угодьях знает только сам охотник, и он не возьмет его сверх меры:

«Пожалуйста, у меня есть угодья, я прошел по этим угодьям, постарался 
выбить ВСЕ. Значит, на следующий год у меня уже не будет самок, не будет при-
плода, это надо ждать какой-то переходной, чтобы ходовой был соболь, что-
бы зашел ко мне. А здесь я лучше не добуду этих 20–30 соболей лишних, но зато 
на следующий год я знаю, что я стабильно 30 соболей добываю, и на следующий 
тоже 30 добуду» (предприниматель).

Аукционы
Соболиный мех является одним из самых дорогих и самых востребован-

ных в международ ной пушной торговле. По разным оценкам, добыча собо-

ля дает до 90% от общего дохода пушного про мысла14. Колебания цен на мех 

на мировых аукционах отражаются на местном охотничьем промысле, в годы 

падения заставляя охотников балансировать на грани выживания, в годы ро-

ста позволяя получать неплохие прибыли.

Так, в 2006 году цены на соболя были относительно низкими, разница 

в 50–100 рублей была значимой в выборе заготовителя:

«Охотник приходит, приносит партию – из 50 соболей, вот я тебе сдаю 
50, ты у меня по 3000 прими их. Хотя приемочная цена у заготовителя – 2800. 
А большая партия – это на усмотрение заготовителя.

– То есть он может и повысить?
– Он может и повысить цену. Вот я вам сказал, я как заготовитель заклю-

чил с другим договор, он мне дал 3000. Я здесь поставил 2800. Они приносят – 
у меня 200 рублей разбег получается. Я, может, если большую партию принесли – 
я могу и добавить. Я могу добавить и 100, и 150 руб., мне, может, 50 руб. с соболя 
хватит… Он мне сегодня 50 принес, на следующий день другому сказал – вон тот, 
если большой партией принесешь – дороже примет. Вон уже тот мне тоже не-
сет большой партией: давай, подороже примешь? – Давай! И вот оно. А теле-
фон очень быстро здесь работает, особенно такой. Это обычно выходят, первые 
сдаю т, садятся на рацию, а рацию все слушают, телефон быстро распространя-
ет среди охотников» (предприниматель).

14 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ре-

сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 

и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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В том же году в отдаленной деревне цена приема шкурки соболя была 

в три раза ниже, при условии, если сдавали скупщику в самой деревне; для тех 

же, у кого имелся снегоход, было выгоднее увезти пушнину в Ербогачен:

«В: Почем в этом году сдавали соболя, в среднем?
– В среднем – 1000.
В: Это все сдавали (имя охотпользователя)?
– Ну да.
В: А коммерсантам?
– Не-ет, а кому, коммерсантам? Сильно нету.
В: Разве не приезжают?
– Не-ет, ну, может, кто-то… все же сдают – где подороже ищут.
В: А ищут как – выезжают сами?
– Конечно, у кого “буран” есть. Или здесь по 1000, или там за 3000 сдашь» 

(интервью с охотником-эвенком в Хамакаре)15.

В более благополучные годы у охотников появляется возможность полу-

чать определенную прибыль: «В этом году на аукционе [соболь] на 30% подешевел. 
Первый год начали делить соболя на крупный и мелкий. Крупные дороже стоили, 
мелкие дешевле первый год. Раньше не делили. Мелкий значит мелкий, 140 долларов 
и иди, гуляй, это 4200 на наши деньги. Невыгодно соболями заниматься! Дорогие 
затраты на закуп, а аукцион подешевел, вот и все. Многие пролетели с этим де-
лом. На 40–50% некоторые позиции подешевели. А затрат по 5–7 тысяч, мы свои 
деньги не отработали даже» (председатель общины).

В течение последнего десятилетия на аукционах наблюдается устойчивый 

рост цен на мех соболя16. При этом с 2000 года отмечается также рост превы-

шения аукционных продаж над лимитом добычи, к 2013 году почти в 2 раза 

(600 и 347,7 тыс. особей соответственно, не учитывая количество шкурок, не-

легально вывезенных в Китай). Для борьбы с нелегальным промыслом пред-

лагается внести соболя в Красную книгу 17. Но данный рынок является весьма 

нестабильным: в 2014 году было выставлено всего 272 тыс. шкурок соболя, 

15 Куклина В. Стратегии освоения охотопромысловых ресурсов в Катангском районе // Местное 

самоуправление: борьба за ресурсы, поиск ресурсов (сельские сообщества Прибайкалья). Серия 

«научные доклады: независимый экономический анализ. М.: Московский общественный науч-

ный фонд, Центр независимых социальных исследований и образования, 2007. С. 130–148.
16 Сафонов В., Синицын А., Миньков С. Соболиная проблема, созданная чиновниками. URL:  

http://www.russian-sable.narod.ru/HTML/Sob_problem.htm. 
17 Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ре-

сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 

и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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из которых продажа составила 90%, но максимальная цена достигла $ 330018. 

Принятие подобного предложения выглядит маловероятным, потому что, не-

смотря на такие значительные объемы, эксперты оценивают численность по-

пуляции стабильной на уровне 1100 тыс. особей19.

Следует отметить, что среди местных охотники, превышающие лимит до-

бычи, не считаются браконьерами, а скорее, наоборот, пользуются большим 

уважением. Охотники-браконьеры в данном дискурсе – это неместные, вах-

товики или охотники из других районов. Их немного из-за отсутствия дорог: 

«У нас в основном получается в лесном массиве от дорог, не шибко далеко идут. 
Вот, там в одну сторону можно проехать всего 60 км, а в другую сторону 100 км, 
больше ты не проедешь. Это вот и спасает. Дорог вот тут от нету, и все такие 
разбитые дороги, что не каждый еще поедет. Так что это сдерживающий фак-
тор браконьерству» (охотовед, 25 лет).

В Тофаларии отмечают, что в связи с ростом цены на соболя многие мест-

ные купили различную технику, включая легковые автомобили. Однако сле-

дует отметить, что помимо соболя здесь еще добываются основные объемы 

кабарги, поступающие на китайский рынок. Его добыча возможна в течение 

всего года, нелегальная чаще, чем в случае с соболем, поэтому может прине-

сти больше доходов, которые не будут где-либо фиксироваться.

В Катангском районе добыча соболя также не всегда является единствен-

ным источником дохода, как это упоминается экспертами. В связи с обшир-

ным развитием нефтегазовой промышленности у местных охотников появи-

лись другие возможности. Хотя получение работы непосредственно в добыче 

нефти маловероятно (из-за отсутствия квалификации, стажа, опыта работы, 

а также высокой конкуренции), местные могут устраиваться на неквалифи-

цированные работы в геологические партии и вальщиками леса. Здесь, как 

и в других ресурсных районах (в частности, в Баунтовском и Окинском райо-

нах Республики Бурятия и в Тофаларии) распространен дискурс о симбиозе 

работы в добывающей отрасли и охотничьего промысла: первая осуществля-

ется летом, а вторая – зимой.

В связи с тем, что охотничий промысел считается частью традиционного 

природопользования, усилия нефтяных компаний по социальной поддержке 

охотников также обычно фокусируются на выдаче охотничьих лицензий либо 

доставке охотников к их угодьям.

18 193-й международный пушной аукцион в г. Санкт-Петербурге. Результаты продаж 26–28 ян-

варя 2014 года. URL: http://www.sojuzpushnina.ru/w/images_ru/254/res193r.pdf?a=6.
19 Сафонов В., Синицын А., Миньков С. Соболиная проблема, созданная чиновниками 

URL: http://www.russian-sable.narod.ru/HTML/Sob_problem.htm. 



286 Избегать: техники сопротивления и техники управления  

Величина дохода от промысла связывается не столько с количеством до-

бытого зверя, сколько с возможностью выхода на рынок. Если охотник может 

реализовать 30 соболей с минимумом посредников, возможно, он получит 

за них столько же, сколько за 60 соболей при максимуме посредников. Поэто-

му важно, чтобы в городе, где цены на мех намного выше, чем в селе, были 

родственники или земляки, способные торговаться и получать необходимую 

прибыль. В Тодже, в Тофаларии зарегистрированы общины, главы или пред-

ставители которых проживают в региональных центрах. В Катангском районе 

в течение 2000-х годов жители почти каждого села зарегистрировали собствен-

ные общины, специализирующиеся на добыче пушного зверя, в основном со-

боля. Причем почти все представители общин, зарегистрированных на тер-

ритории района, проживают в Ербогачене, где у них открыта возможность 

совершать поездки в региональный центр Иркутск:

«– Мне вот как держателю печатей, денег, например, где-то какие-то бу-
маги на что-то, вот так осуществляю связь.

В: Тo еcть это вместо сельсовета?
– Нет, сельсовет там есть у нас. Но помимо этого есть же еще и социаль-

ные программы, долгосрочные для развития КМНС. И вот мы в этих программах 
участвуем» (председатель общины, женщина, 40 лет).

Из-за отсутствия возможности прописки в тайге в Катангском районе в Ер-

богачене зарегистрированы и кочевые эвенки, которые сочетают охотничий 

промысел с оленеводством. В районный центр они приезжают несколько раз 

в год для сдачи меховых шкурок и покупки предметов быта и некоторых видов 

продовольствия. Кроме того, для получения субсидий и социальных пособий 

они создали собственную общину, зарегистрированную в поселке Ербогачен 

при помощи специалиста по делам коренных малочисленных народов.

Со временем растут и расходы на охотничий промысел: все больше охот-

ников начинают ценить комфорт, привозят в охотничьи избушки дизельные 

генераторы, бензопилы, порой спутниковое телевидение, которые потребля-

ют значительные объемы топлива. Например, в Катангском районе для под-

держания охотничьего участка, чтобы провести там по крайней мере месяц 

в течение охотничьего сезона с поездками в поселок за продуктами и для про-

дажи шкур, если охотничий участок находится в 50 км от поселка, необходимо 

около 1000–1400 литров топлива для снегохода.

Книги, журналы, видеокамеры
Следует отметить, что мех соболя в настоящее время редко использует-

ся в домашнем хозяйстве или в производстве сувениров. Для шитья обуви, 
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шапок или одежды востребованы другие, более крепкие или более легкие 

в обработке меха и шкуры. В декоративно-прикладном творчестве местные 

изготовители сувениров предпочитают покупать мех норки, который легче 

поддается обработке.

Нередко в домах охотников встречается юридическая литература, ка-

сающаяся их прав, в охотничьих избушках мне попадались на глаза глянце-

вые журналы, посвященные охотничьему промыслу («Охота и рыболовство», 

«Сафар и» и т.п.). Учитывая невысокий уровень заработка охотников, подоб-

ные журналы мне казались предметом роскоши. Однако в условиях отсутствия 

каких-либо способов связи с внешним миром, кроме радио и журналов, по-

следние стали значимой частью вечернего времяпрепровождения. Из юриди-

ческой и научно-популярной литературы охотники узнают о том, как их образ 

жизни воспринимается «извне».

Практически в любой деревне уже распространена практика видеосъемки 

значимых событий в жизни. Кроме того, чтобы объяснить охотничьи практи-

ки, охотники неоднократно устраивали мне сеанс просмотра видеороликов, 

снятых ими самими. В клипах, иногда даже смонтированных в целые филь-

мы, показывались те аспекты жизни охотников, которые невозможно встре-

тить в иных условиях. Довольно часто снимались дикие животные, а также 

не обычное поведение животных домашних.

Образование
Стандартизация образования в рамках советской, а потом российской по-

литики сформировала разрыв между официальным и традиционным образова-

нием. Местные и традиционные знания не являются ценностью, отсчет истории 

в учебниках и музеях производится от времени заселения территории казака-

ми. История же отдельных поселений начинается с момента их официального 

строительства20. В настоящее время местными органами власти уже осознается 

нехватка в современных северных городах училищ и техникумов с профессио-

нальной специализацией, представители же коренных малочисленных народов, 

знающие каждый уголок тайги, в качестве таких специалистов не воспринима-

ются. Специалисты – это те, кто имеет определенный сертификат.

Образование, которое можно получить в пределах рассматриваемых рай-

онов – общее среднее, однако даже оно не всегда востребовано представите-

лями коренных народов: «Некоторые дети не заканчивают 11 классов, потому 
что знают, что их родители не смогут их выучить, поэтому “зачем учиться”, 

20 В частности, в упомянутой работе О. Хабека отмечается, как в местном музее города история 

начинается с 1970 г. – момента строительства города.
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убегают в тайгу. Есть 2–3 человека на семейном обучении, учителя к ним приез-
жают, экзамены принимают, качество уже не то, известно, что они останутся 
в тайге. Им надо аттестат, чтобы получить оружие» (специалист по делам 

КМН, с. Ербогачен).

Как видно из интервью, обучение в школах ассоциируется лишь с получе-

нием аттестата и не имеет какой-либо практической пользы. Если в советский 

период в школе еще преподавалось охотоведение, то в настоящее время оно 

изъято из учебных планов. Как уже отмечалось в работах О. Хабека, школы 

играют «культуро-формирующую» роль: по его мнению, в школах традици-

онная культура коренных народов преподается как отсталая21. По мнению 

М. Рожанского, проблема шире – во всех сельских школах городской об-

раз жизни преподается как более современный22. В школьном образовании 

национально-региональный компонент, который должен давать представле-

ния как об истории и культуре коренных народов, так и о природных условиях 

и ресурсах родного края, практически отсутствует. В определенный период со-

ветского времени уроки охоты и оленеводства преподавались в школах, одна-

ко быстро были исключены «за ненадобностью».

Для мальчишек из семей охотников и оленеводов единственный образ 

мужчины-кормильца семьи связан с охотничьим промыслом – они убегают 

в тайгу, чтобы стать «настоящими мужчинами». Сегодня этот образ частично 

нарушается присутствием нефтяников, однако платность высшего образова-

ния для получения специальности, востребованной в нефтегазовой отрасли, 

лишает их возможности рассматривать это как альтернативную охотничьему 

промыслу занятость.

* * *
Соболь оказался значимым актантом в категоризации коренных народов, 

а в дальнейшем – и остальных местных жителей, не имеющих официальных 

источников дохода, в настоящее время охотничий промысел стал частью муж-

ской идентичности.

Отсутствие практики артикулирования собственных интересов, да и са-

мой своей деятельности служит одним из значительных барьеров в участии 

охотников в дискуссиях об охотничьем промысле в целом и о соболе в част-

ности. Поэтому появляются такие соглашения о гуманных методах добычи 

или о внесении соболя в Красную книгу, цифры по выделению квот, которые 

21 Habeck O. What it Means to be a Herdsman: The Practive and Image of Reindeer Husbandry among 

the Komi of Northern Russia. Munster: LIT, 2005.
22 Рожанский М. Федерализм, внутренняя колонизация, образование: сибирский узел // Пути Рос-

сии: Новые языки социального описания. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 112–143.
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не отражают реальности. Вернее, отражают реальность, в которой нет места 

охотникам. В США охотничьи организации являются основными акторами, 

обеспечивающими поддержание популяции тех или иных видов, в России та-

кое пока сложно представить из-за огромного количества посредников между 

охотником и потребителем. Длинная, сложная сеть отношений, через которые 

шкурка соболя попадает из тайги в дизайнерские дома, пока слишком сложна 

для регулирования.

Никаких проблем нет, язык знаю плохо...
«Никаких проблем нет, язык знаю плохо,
с документами все в порядке»: стратегии адаптации
мигрантов из Центральной Азии в Забайкалье 
(на примере города Краснокаменска)1

Павел Варнавский2

Поле: краснокаменский феномен – инерция советского наследия 
или постсоветский тупик?
Краснокаменск – это второй по величине после Читы город в Забай-

кальском крае, административный центр Краснокаменского муниципаль-

ного района. Он находится на юго-востоке Забайкальского края неподалеку 

от российско-китайской государственной границы. Город связан железной 

дорогой с краевым центром, причем основная железнодорожная магистраль 

идет из Читы в Приаргунск в направлении с северо-запада на юго-восток, 

а Краснокаменск расположен южнее этой магистрали и соединен с ней тупи-

ковой веткой. Неподалеку – в двух часах езды на юго-запад по автомобильной 

трассе – расположен поселок Забайкальск3.

Когда пришли «бурные 90-е», Горно-химический завод – градообразующее 

предприятие – балансировал на грани банкротства и исчезновения. Горожане 

начали борьбу за выживание: кто-то покинул город, кто-то попробовал начать 

свой бизнес. Пышным цветом расцвела «народная торговля». Многие занялис ь 

1 Расширенная версия текста опубликована в: Варнавский П. «Никаких проблем нет, язык знаю 

плохо, с документами все в порядке»: стратегии адаптации мигрантов из Центральной Азии 

в Забайкаль е (на примере города Краснокаменска) // Трансграничные миграции в пространстве 

монгольского мира: история и современность: [сб. науч. ст.] Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

2010. С. 30–59.
2 Варнавский Павел Кондратьевич – кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела исто-

рии, этнологии и социологии, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
3 Население – 12 тыс. человек, основан в 1904 году, поселок городского типа с 1954 года.
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челночеством, благо рядом находился форпост российско-китайской торговли – 

Забайкальск/Маньчжурия. На улицах Краснокаменска возникли стихийные 

рынки, где и произошла встреча жителей города и «других» – в 90-е гг. в Крас-

нокаменске, как и во многих российских городах, появились торговцы и ком-

мерсанты из Китая и ближнего зарубежья – Азербайджана, Армении, Киргизии, 

Узбекистана и Таджикистана. А вчерашние «свои» – те же киргизы – для рус-

ского населения вдруг приобрели качества «чуждости» и стали рассматриваться 

и под этим углом зрения. Одним словом, к концу XX века Краснокаменск был 

вполне органично вписан в общие тренды миграционных процессов и в этом 

смысле мало чем отличался от других российских городов.

Однако на рубеже веков все внезапно и резко изменилось. Китайцы в одно-

часье исчезли, миграционный поток из ближнего зарубежья уменьшился. Сегод-

ня главная особенность, которая сразу бросается в глаза, состоит в том, что число 

присутствующих в городе мигрантов очень незначительно. По словам началь-

ника краснокаменского отдела статистики, в год сюда приезжает в среднем 

не более 300 иностранных граждан (правда, отдел фиксирует только тех из них, 

которые остаются здесь на ПМЖ). Это составляет чуть более 0,5% от общего на-

селения города. Для сравнения: в 2009 году в целом по Забайкальскому краю этот 

показатель составлял 1,8%, а по Бурятии – 4,3%4. Причем в этом потоке почти 

полностью отсутствуют выходцы из Китая – факт совершенно парадоксальный 

и не укладывающийся в рамки сегодняшних представлений и мифов о китай-

ской миграции в Россию. Тем более что буквально в двух часах езды от города 

находится узел Забайкальск/Маньчжурия – один из самых крупных транзитных 

центров, обслуживающий трансграничную торговлю на восток е России5.

Но дело даже не в цифрах. Отсутствие «чужих» отчетливо визуализирова-

но в повседневной рутине города. Здесь невозможно увидеть гастарбайтеров, 

работающих на стройках и выкладывающих тротуарную плитку; не получит-

ся посетить кафе или ресторанчик, где предложат корейские, вьетнамские 

или среднеазиатские национальные блюда; на центральном вещевом рын-

ке – в «мигрантском оплоте» города – не удастся увидеть громкоголосых 

разносчиков шаурмы или плова, вместо них по торговым рядам курсируют 

классические «русские бабушки», предлагающие на обед пирожки с капу-

стой и картофельное пюре; а на уличных рынках и в торговых центрах (среди 

которых, кстати, нет ни одного «китайского») нельзя услышать оживленную 

4 Подсчитано по материалам Забайкалкрайстата (отдел статистики населения) и УФМС по РБ 

соответственно.
5 Первая мысль, которая возникает в свете сегодняшних алармистских представлений о китай-

ской миграции, заключается в том, что вот где в первую очередь должен сложиться первичный 

плацдарм «китайской экспансии» в Забайкалье!
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китайскую речь и встретить торговцев из Поднебесной ввиду их полного (!) 

отсутствия. Все эти типичные черты социокультурного пейзажа современного 

города, уже такие привычные для среднестатистического россиянина, почти 

полностью отсутствуют!

Быть может, все это означает, что феномен Краснокаменска в том и со-

стоит, что здесь, в отличие от других городов и весей России, данная проблема 

отсутствует вовсе? Быть может, правда, что инерция советского периода про-

должает играть свою роль, а город в каком-то смысле продолжает оставаться 

«закрытым», и, говоря словами одного из респондентов, «здесь с советских 
времен тихо было и сейчас как в тихой гавани»? И быть может, правда, что по-

токи гастарбайтеров, жадно ищущих любой возможности заработать, обходят 

стороной город в силу его географической отстраненности от основных ми-

грационных маршрутов, и, говоря словами другой респондентки, этот город 

«находится в тупике, а киргизы стараются ехать в большие города, где возмож-
ностей побольше»?

Быть может, действительно, в силу всего этого город не привлекателен 

для мигрантов?

Мигранты: экономическая адаптация – 
этничность примордиальная или навязанная?
Все сомнения на счет эксклюзивности города в плане мигрантской про-

блематики полностью исчезают, стоит только посетить его центральный рынок. 

К слову сказать, все местные жители, с которыми автор беседовал по исследуе-

мой проблеме, тотчас же советовали в первую очередь отправиться в это место. 

Совет довольно банальный – и без того было понятно, что кратчайший путь 

к исследуемой группе лежит через рынок. Однако в местных условиях (и в связи 

с теми особенностями, о которых шла речь выше) за этим «банальным сове-

том» скрывается «сермяжная правда жизни». Центральный рынок Краснока-

менска – это не просто «одно из мест», где работают мигранты из Центральной 

Азии, это едва ли не единственная на весь город точка их концентрации. Почти 

все недавно приехавшие таджики, узбеки и киргизы находятся здесь.

В общем, здесь мгновенно становится видно, что мигранты в городе есть, 

а степень их недоверия и закрытости сразу же наводит на мысль, что не все 

безоблачно и в сфере взаимоотношений между местным принимающим об-

ществом и приезжими. Во всяком случае, большая часть попыток установить 

контакт с информаторами заканчивалась неудачей. После того как автор, 

представившись ученым-социологом, пытался завязать беседу, он получал 
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отка з, а в ответ слышал хорошо вызубренный монолог примерно следующего 

содержания: «проблем никаких нет, русский язык знаю плохо, без старшего раз-
говаривать не буду». При этом «старший», как правило, оказывался вне зоны 

досягаемости – он «уехал на родину отдохнуть; когда приедет, точно неиз-
вестно» или «поехал за товаром и появится только через неделю». Конечно, это 

препятствие можно списать на экзотичность ситуации: понятно, что фигура 

ученого-исследователя да еще и из другого города не может не вызывать по-

дозрений, но на такую же реакцию наталкивались и местные жители, пытав-

шиеся по долгу службы завязать контакт с мигрантами из Центральной Азии. 

Например, в рамках подготовки переписи-2010 чиновники приглашали пред-

ставителей выходцев из Центральной Азии в администрацию для того, чтобы 

побеседовать с ними. Однако те не пришли, а все попытки вступить с ними 

в контакт непосредственно на рынке ни к чему не привели. Это свидетель-

ствует о том, что мигранты с недоверием и подозрением относятся к любого 

рода официальным лицам и институциям6.

Этот входной барьер был преодолен благодаря проводникам – местным 

жителям, которые все-таки устроили автору встречи с мигрантами, а материал 

собран благодаря тем представителям мигрантского сообщества, которые, не-

смотря на все существующие стереотипы, согласились дать интервью, за что 

автор выражает им свою сердечную благодарность.

Коль скоро первый контакт состоялся на рынке, то есть смысл начать опи-

сание мигрантов с их экономической деятельности. Тем более что и в основе 

их приезда лежат, как правило, социально-экономические мотивы и причины. 

Главная аналитическая задача в данном случае заключается не в том, чтобы 

описать и проанализировать непосредственные экономические трансакции 

с экономической же точки зрения, а в том, чтобы выяснить, имеют ли эти прак-

тики какую-либо социокультурную специфику? Не подталкивают ли условия 

внешней, не очень-то благоприятной, среды к поиску мигрантами дополни-

тельных социальных ресурсов, лежащих уже не в сфере собственно экономи-

ки, а, скорее, в сфере культуры? Или, еще определеннее – пытаются ли ми-

гранты в своей экономической деятельности использовать групповой ресурс, 

и если пытаются, то на каких тогда основаниях выстраивается группа? Короче, 

является ли в данном случае торговля этническим бизнесом, основывающимся 

на глубоко инкорпорированных узах примордиального характера?

6  А на основе этого можно уже предполагать и о неэффективности формальных институцио-

нальных каналов приема мигрантов. Данное обстоятельство заставляет задуматься: не создает 

ли принимающая сторона барьеров для интеграции приезжих с самого начала, вместо того что-

бы оптимизировать процесс их адаптации?
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Имеющиеся эмпирические факты порой заставляют думать, что опреде-

ленные этнические группы традиционно связаны с определенной экономиче-

ской специализацией, что и проявляется в феномене этнического разделения 

рынка труда. Вот и в Краснокаменске каждая этническая группа как будто 

имеет определенную экономическую нишу. Азербайджанцы – в торговле про-

дуктами, армяне – в торговле бытовой техникой, причем формат, в котором 

они ведут свой бизнес, – это стационарные магазины или крупные торговые 

центры; в то время как таджики, узбеки и киргизы заняли самый низший и не-

престижный сектор – им досталась уличная торговля дешевыми промтовара-

ми – китайским ширпотребом.

Словом, все эти «понаехавшие» занимаются торговым бизнесом. Значит, 

можно делать вывод о том, что «восточные народы» имеют особую «прирож-

денную» склонность к торговому ремеслу? Чтобы ответить на этот вопрос, об-

ратимся к материалам интервью:

И: По образованию вы кто?
Р: По образованию? У меня медицинское образование. Но там не работала.
И: А здесь не пытались устроиться по специальности?
Р: Нет, я пыталась, но сначала гражданство надо было оформить, потом 

сертификат получить… (Назира, продавец на рынке).

Р: …Вот уже пятый год здесь. Первый год, конечно, трудно было. Дома сиде-
ли, стеснялись, даже картошку трудно было продавать. А вот сейчас видите…

И: А вот вы говорите, что даже картошку стеснялись продавать…
Р: Да, даже когда работала, зарплаты не хватало, но жизнь заставила, 

пришлось вот научиться… Я в школе работала еще, хотела бросить, но боя-
лась совсем без работы-то. Они-то торговали. Ну, а потом, первый год я одна 
торговала, потом сын приехал, я товар привозила. Так… (Чинара, продавец 

на рынке).

Вот, допустим, я родилась и выросла в городе. И я у себя в родном городе 
не стану стоять на рынке и торговать, потому что это считается… ну, зна-
комые, одноклассники еще увидят, подумают, скажут чего-нибудь. Та же са-
мая ситуация и тут. Сами местные не будут работать – стоять и торговать 
на рынке – про них же чего-нибудь нехорошее подумают. Вот именно и работа-
ет здесь на рынке основная масса, которые приезжают сюда, которых никто 
не знает; сюда приезжаешь, стоишь на рынке – работаешь <...> А чем еще боль-
ше заниматься? (Айша, продавец на рынке).

Как видно из приведенных цитат, никакого особо выраженного стремле-

ния заниматься именно торговлей у мигрантов не было. Скорее, наоборот, они 

испытывали по этому поводу дискомфортные ощущения. Занятие торговлей 
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описывается ими как «вынужденная» и «необходимая» мера. Иными словам и, 

киргизы торгуют не в силу их примордиальной «киргизскости», а в силу дей-

ствия внешних системных причин, которые и приводят к эффекту концен-

трации мигрантов именно в сфере торгового бизнеса. Заметим, что если узбе-

ки и таджики действительно почти полностью уходят в торговлю, то в случае 

с киргизами, нельзя не упомянуть и того, что их профессиональные траекто-

рии более вариативны: многие из них вообще не попадают в эту сферу, а по-

полняют ряды местных горняков-пролетариев7.

В пользу этничности торгового бизнеса как будто свидетельствует и сама 

структура вещевого рынка. В его центре находится здание, где торговля идет 

в «цивилизованных» бутиках. Основная масса продавцов здесь – русские, 

а выходцев из Средней Азии мало (двое, если быть точным); это те, кто живет 

здесь еще с советских времен и/или глубоко интегрирован в местное сообще-

ство. Западная и восточная стороны рынка – это уличные прилавки, за ко-

торыми торгуют в основном таджики, киргизы, узбеки, дагестанцы, причем 

каждая из перечисленных этнических групп локализована в определенном 

месте и имеет свой ряд прилавков. Однако такая этномаркированная струк-

тура сложилась не в результате специально отрефлексированных этногруп-

повых стратегий, а, скорее, в ходе повседневного рутинного взаимодействия 

самих торговцев как между собой, так и с администрацией рынка. Каждый 

конкретный продавец оказывался, как правило, рядом со своим товарищем, 

родственником или земляком. В свою очередь, администрация только уси-

ливала этот процесс «этнической сегментации», выделяя торговые площади 

и места предпринимателям «оптом» – таким образом, что киргизы оказыва-

лись рядом с киргизами, а таджики – с таджиками8. Правда, надо признать, 

что практика выделения торговых площадей по этническому принципу была 

особенно значима в 90-е годы, сегодня же основным субъектом взаимодей-

ствия с администрацией рынка выступает все же отдельный индивидуальны й 

7 И это, быть может, не в последнюю очередь связано с тем, что уранодобывающее предпри-

ятие ведет свои исторические корни из Киргизии. Базой освоения нового месторождения стал 

горно-химический комбинат откуда-то из Киргизии, где было выработано местное месторожде-

ние урана и все «высвободившиеся» производственные мощности было решено в рамках дирек-

тивной экономики «перебросить» в забайкальские степи – к вновь открытым залежам.
8 В этом смысле небезынтересно будет привести параллельный пример из Улан-Удэнской дей-

ствительности. Здесь выходцы из Киргизии первоначально занимались торговлей на одном из 

городских рынков под названием «Сагаан Морин», где также вели торговлю и китайцы. В опре-

деленный момент руководство города и администрация рынка приняли решение перевести всех 

киргизов на отдельный специально для этого построенный рынок «Тумэр Морин». Таким об-

разом, этническая концентрация киргизов стала не продуктом их групповых стратегий, а появи-

лась в результате внешнего административного воздействия.
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предпринимател ь, а не этническая община. Во всяком случае, директор цен-

трального рынка отмети л, что раньше все проблемы на рынке можно было ре-

шить, апеллируя к лидерам той или иной этнической группы, представленной 

здесь, «а сегодня эти проблемы решаются не через старшин, а через контакт 
с конкретными индивидуальными предпринимателями. Иногда это даже неудоб-
но: проще, когда есть старший, который быстро решает проблему, чем когда 
проблему нужно решать с каждым индивидуально».

Означает ли все это, что этничность или, в более широком плане, стра-

тегии, построенные на групповых коалициях, в основе которых лежит куль-

тура, в практиках мигрантов не используются? Пожалуй, что нет. Все равно 

обнаруживаются некоторые детали, которые свидетельствуют в пользу того, 

что этнический групповой ресурс в их экономической деятельности все же за-

действован.

Так, по словам директора рынка, именно для выходцев из Центральной 

Азии характерным является то, что они «часто кооперируются при ведении 

бизнеса. Вместе ездят в Забайкальск за товаром. В сам Китай не въезжают, 

товар приобретают у китайцев-оптовиков в Забайкальске». Небезынтересно 

отметить, что, по его наблюдениям, между ними и их китайскими партнера-

ми складываются особенно доверительные отношения: «Характерно то, что 

китайцы часто дают им товар под реализацию, чего нет в отношении к рус-

ским предпринимателям». Данное наблюдение, конечно, не является до-

казательством того, что бизнес мигрантов имеет этническую основу, но оно 

подтверждает тот немаловажный факт более общего плана, что и китайцы 

в своих экономических взаимодействиях с иностранными партнерами имеют 

определенные этнически ориентированные предпочтения, а следовательно, 

этнокультурный фактор в экономике полностью сбрасывать со счетов все 

же нельзя.

То, что выходцы из Центральной Азии действуют иногда совместными 

усилиями, подтверждают и сами мигранты. Один из информаторов так опи-

сал эту практику:

Р: Вместе же проще решать всякие проблемы. Поэтому за товаром часто 
вместе ездим.

И: А куда – в Забайкальск или в саму Маньчжурию?
Р: Чаще в Забайкальск, но бывает и в Китай. Складываемся деньгами и от-

правляем человек трех или четырех.
И: Это именно киргизы?
Р: Нет. Неважно – киргизы, узбеки или таджики. Важно, что мусульмане! 

(Азагат, продавец на рынке).
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Мигранты: дрейф идентичностей – от конфессии к этничности
Как представляется, понять социокультурные реалии мигрантов можно по-

пробовать через анализ их идентификационных практик. Логику интерпрета-

ции здесь можно изложить следующим образом: семья – родственная группа – 

конфессия – этническая группа, при этом каждый из перечисленных уровней 

идентичности соответствует определенному этапу миграции и адаптации9. Про-

ще говоря, принятие решения о переезде осуществляется в рамках индивиду-

альных/семейных стратегий; первичным агентом приема в месте прибытия ста-

новится родственная группа; «вхождение» в местное мигрантское сообщество 

и наращивание социального капитала происходит в рамках конфессиональной 

группы; а последующая актуализация этнической идентичности и дистанциро-

вание от конфессии свидетельствует об успешной первичной адаптации и воз-

можности перехода к более глубокой интеграции в принимающее общество.

Не секрет, что главная причина принятия решения о миграции заключает-

ся в неудовлетворенности людей своим экономическим положением на роди-

не – это общее место почти всех биографических историй мигрантов. Вот ти-

пичный нарратив, резюмирующий эту идею: «Так как у нас экономическая 
обстановка очень сложная, вот как перестройка в 1991 году началась, так она 
до сих пор тяжелая. Немножко, может, улучшилась, легче стало, но... Живут, 
конечно, люди, но те, у которых есть деньги. Много денег! А вот такая масса 
средняя в основном здесь в России работает. Это единственное место, где можно 
заработать и выжить на самом деле» (Бузеля, продавец на рынке). Понятно 

и то, что эта неудовлетворенность осознается и осмысливается людьми, есте-

ственно, не в заоблачных категориях макроэкономического анализа, а в кон-

тексте их повседневных проблем и забот. В этом смысле мотивы и причины 

миграции могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, 

в которых находится индивид и/или его семья:

И: ...А почему уехали?
Р: Ну, как я уехала. Муж здесь жил – на шахтах работал, и вызвал. Он давно 

здесь живет. <…> Да я бы, может, там так бы и жила и работала, да замуж 
вышла. А муж сюда перебрался. Ну и что же, я без мужа там буду? (Назира, 

продавец на рынке).

9 Понятное дело, что этот логический ряд – всего лишь схематизация, применяемая для удоб-

ства анализа материала. В реальной жизни все гораздо сложнее и многозначнее – различные 

уровни и типы идентичностей могут накладываться друг на друга, сосуществовать и перепле-

таться; идентификационные практики при этом находятся в «сложных диалектических отно-

шениях» с другими аспектами социальной реальности, и все это в целом создает уникальную 

социокультурную вселенную конкретного человека.
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Р: Я из Киргизии, зовут меня Чинара. Работала учительницей. Английский 
преподавала. 20 лет в школе работала. Потом, у меня 5 детей. Дети выросли, 
денег не хватало. Муж тоже, у него высшее образование, в налоговой он работал. 
Но, дети младшие дома, а старшим учиться надо. Зарплаты стало не хватать. 
Муж уже не работал. И вот я работу бросила и приехала сюда. Вот уже пятый 
год здесь.

И: А приехали сюда из-за того, что там вообще работы не было, да?
Р: Работа-то есть, а платят мало, хоть у меня и первая категория. Первая 

поступила, потом второй, а это за учебу платить надо, обувать, одевать. И вот 
сюда приехали… (Чинара, продавец на рынке).

И: …каким образом сложилась ваша жизненная ситуация так, что вы при-
ехали сюда?

Р: В общем, у меня была тяжелая семейная обстановка, вообще. Мама умерла, 
когда мне было 9 лет. Нас пятеро в семье. Отец как бы пил. Напьется и братьев 
на меня оставляет. А я, когда школу закончила, надо было поступать – деньги и все 
такое. В общем, мне пришлось приехать сюда (Бузеля, продавец на рынке).

Принятие потенциальным мигрантом решения о приезде – на время или 

навсегда – во многом обусловливается фактом наличия в «пункте приема» 

родственников или по крайней мере прямого или опосредованного контакта 

с кем-нибудь из «местных земляков». Так, наш респондент Азагат, родившийся 

и выросший в Южной Киргизии у бабушки, приехал в Краснокаменск три года 

назад к родителям, которые осели здесь еще с советских времен; Бахыт приехал 

к родному брату, который живет здесь с начала 90-х гг. Как подчеркивают почти 

все респонденты, большинство мигрантов приехало сюда к родственникам:

«Ну, обычно кто приезжает? Родственники в основном. Чужие же не при-
ходят. У кого брат приехал, у кого сестра. Родители. У кого знакомые двоюрод-
ные – вот так» (Назира, продавец на рынке).

«В основном-то родственники приезжают. Вот, у меня недавно племянник 
приехал. Гражданство получил. Женился на киргизке здесь уже. На работу в шах-
ту устроился» (Айша, продавец на рынке).

Родственники же помогают решать и самые насущные проблемы пер-

вичного обустройства на новом месте. Они временно предоставляют вновь 

прибывшим свое жилье: «Например, мои родственники приехали – они у меня 
живут временно. Другие – у своих родственников» (Назира, продавец на рын-

ке); они помогают трудоустроиться: «Ну, сперва мы приехали. Нас встретили 
на вокзале брат со знакомыми. Ну, они нас познакомили со смежниками. Рас-
сказали, какие здесь порядки, какие здесь понятия. Место нашли, арендовали» 
(Бузеля, продавец на рынке).
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Таким образом, практики первичной адаптации превращают родствен-

ников в главных союзников мигранта, что приводит к актуализации семейно-
родственной идентичности. Отметим мимоходом еще раз, что решение о ми-

грации принимается либо индивидуально, либо в рамках семейной стратегии 

домохозяйства, что, понятное дело, свидетельствует об отсутствии в созна-

нии и действиях мигрантов изначально заложенной установки на коллекти-

вистские «диаспоральные» модели социального поведения. Однако как бы 

ни была высока значимость помощи родственников, социального капита-

ла, накопленного в рамках таких неформальных сетей взаимопомощи, по-

видимому, все же недостаточно для успешной адаптации в принимающем 

обществе. Объективное давление внешней среды и субъективное желание 

создать «свой» комфортный мир подталкивает мигрантов к следующему бо-

лее высокому уровню консолидации. Здесь включается локальная особен-

ность: так как мигрантов из Центральной Азии в городе не слишком много, 

то этническое группирование становится не самой выгодной стратегией, по-

скольку не позволяет преодолеть дефицит социального капитала. Поэтому 

в результате недолгого и в большей степени стихийного и нерефлексируе-

мого (или скорее «дорефлексивного», как, наверное, сказал бы П. Бурдье10) 

поиска оснований для совместного группирования таким основанием ста-

новится религия.

Действительно, можно заметить, что социальная коммуникация между 

местными мусульманами гораздо более интенсивна и актуальна, нежели свя-

зи, выстраивающиеся на основе этнической или национальной идентичности. 

В городе имеется мусульманская община, носящая, правда, неформальный ха-

рактер. Верующие собираются в частной квартире для проведения совместных 

намазов один раз в неделю – каждую пятницу. Собрание это проводится в обе-

денное время – в самый разгар торговли, – но, несмотря на это, многие продав-

цы покидают свои рабочие места на рынке, а бизнесмены приостанавливают 

дела для того, чтобы принять участие в совместной молитве и совместной тра-

пезе11. Здесь присутствуют киргизы, узбеки, таджики, азербайджанцы. Лидеры 

мусульманской общины выступили с инициативой строительства мечети в го-

роде. Они уже ведут переговоры с местным муниципалитетом, начали работу 

10 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология социального про-

странства. М.; СПб., 2005.
11 Как выразительно рассказывала одна из моих респондентов, «ну, наши-то мужики ходят 

по пятницам. Там мулла – Лакман-ака из Таджикистана. У них в 808-м доме с часу начинают на-

маз. Они там помолятся, потом просто покушают и по делам дальше идут. Только мужики у нас 

туда ходят» (Айша, продавец на рынке).
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по регистрации своей национально-культурной организации, предварительно 

договорились с властями о месте строительства здания мечет и и, похож е, даже 

выкупили землю для строительства. При этом они все равно умудряются оста-

ваться вне досягаемости властей – во всяком случае, чиновники, курирующие 

этот процесс, даже не имеют никакой контактной информации о руководите-

лях общины.

Религиозная община выступает в качестве важнейшей социокультурной 

структуры, с помощью которой все выходцы из Центральной Азии – поверх 

национально-этнических границ – воссоздают для себя привычный антураж 

повседневности, удовлетворяют свои религиозные потребности, а также и ре-

шают многие прагматические вопросы.

В то же время столь высокая значимость религиозного фактора в жизни 

мигрантов не приводит к полной элиминации их этнической идентичности. 

При том что мусульманская община города выглядит достаточно сплоченной, 

тем не менее этнические границы между мусульманами все же сохраняют-

ся. Это выражается в том, что каждая этническая группа имеет своего муллу, 

а отправление религиозной службы они проводят по очереди. Проявляются 

эти границы и в похоронной обрядности. Вообще, умерших предпочитают от-

везти на родину, но если этого по каким-либо причинам не удается сделать, 

то хоронят их на местном мусульманском кладбище (точнее, это отдельное 

пространство на территории общего городского кладбища). Весь комплекс 

соответствующих обрядов и процедур осуществляется под пристальным кон-

тролем муллы, который является представителем той же этнической группы, 

что и умерший:

И: А что, умерших хоронят в Киргизии?
Р: Ага, стараются домой увезти. Ну, если не получается, тогда здесь на клад-

бище хоронят. Там у мусульман свое кладбище есть. Ну, как, не отдельное, а свой 
околоток. Вот и этот человек смотрит, чтобы все правильно было сделано, 
как положено – по-мусульмански (Назира, продавец на рынке).

Вообще, складывается впечатление, что «возвращение» этничности про-

исходит тем сильнее и интенсивнее, чем дольше проживает здесь «мигрант» 

(в кавычках, потому что к этому времени мигрант уже достаточно глубоко 

интегрируется в местное сообщество, натурализируется и, во всяком случае, 

с формально-юридической точки зрения становится рядовым россиянином). 

Обязательства и ограничения, налагаемые на человека фактом его принад-

лежности к религиозной общине, становятся все более обременительными, 

а дивиденды, которые она предоставляет, становятся все менее осязаемы-

ми. В связи с этим религиозная идентичность постепенно отходит на второй 
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план12: «раньше-то я все время ходил на такие намазы. А сейчас не всегда полу-
чается. Но можно и дома молиться, главное веру сохранять... Религиозная общи-
на – это только совместные намазы, не более того» (Бахыт, продавец на крытом 

рынке), а этническая, напротив, актуализируется с новой силой. Этот дрейф 

идентичностей13 опять же едва ли можно интерпретировать как продуманную 

и осознанную поведенческую стратегию; скорее, это следствие естественного 

хода событий. Социальная значимость религиозной общины велика в нача-

ле процесса адаптации, когда заметно ощущается дефицит социального ка-

питала. Затем, по мере того как мигрант наращивает свои социальные связи 

и укореняется в окружающей социальной реальности, его связи с общиной 

ослабевают, а в его повседневном окружении все больше начинают преобла-

дать коэтники, число которых увеличивается вследствие расширения сетей 

социального взаимодействия «ближнего круга». Вот как об этом рассказыва-

ют в интервью:

И: Скажите, а в Краснокаменске вообще много киргизов?
Р: Много. Семей 60, наверное.
И: А вы общаетесь?
Р: Конечно. В гости ходим. Например, ребенок рождается – едем в гости, 

поздравит ь, подарок подарить. Обычаи вместе соблюдаем. Праздники вместе 
отмечаем, Навруз, например, – Новый год. Потом что еще, намаз вместе прово-
дят. Мусульманские праздники.

И: А насколько большие компании по праздникам собираются?
Р: Обычно-то ближайшие родственники собираются. Ну, например, наша 

семья и семья брата мужа. Еще его двоюродный брат. А по большим праздникам 
много нас собирается. Скидываемся, барана покупаем. Деньги у нас свои. Барана 
купим – блюда делаем – баранину там, бешбармак. У кого-нибудь на кварти-
ре собираемся и вместе отмечаем. Если трагедия там какая-нибудь, ну похоро-
ны, например, тогда сидя кушаем – на полу. А по праздникам так – за столом. 
И в обычной жизни за столом (Назира, продавец на рынке).

Выводы
Итак, особенности рассматриваемого локального сообщества, сложив-

шиеся в ходе его недолгой истории, текущий социокультурный контекст 

вкупе с низкими количественными характеристиками миграционной актив-

ности в городе, позволяют оставаться миграционной тематике на периферии 

12 Это, конечно, совсем не обязательно предполагает полную утрату религиозности.
13 О термине см.: Тишков В. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антро-

пологии. М., 2003.
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общественног о сознания. Миграционные процессы и сопутствующие им про-

блемы остаются в тени, а мигрант не рассматривается здесь в качестве актора, 

оказывающего заметное воздействие на городскую социальную реальность, 

и в большей степени превращается в фигуру умолчания.

В общем, можно говорить о том, что социальные практики мигрантов, по-

хоже, имеют свою культурную специфику. Она появляется и используется как 

дополнительный ресурс, позволяющий увеличить «совокупный» социальный 

капитал группы, минимизировать издержки и максимизировать дивиденды со-

циальных коммуникаций. То, что мигранты предпочитают действовать с опо-

рой на социокультурный групповой ресурс, свидетельствует еще и о том, что 

они остаются в некотором роде не вписанными в окружающую социальную, 

экономическую, культурную институциональную среду и действуют вопреки 

ей, что, в свою очередь, сигнализирует о недостаточной готовности последней 

к приему и интеграции мигрантов. Таким образом, социальные структуры, 

конструируемые мигрантами в процессе их адаптации к новой социальной 

среде, превращаются вдруг в «этнические» не потому, что так и «было заду-

мано», а в силу давления внешних принудительных обстоятельств. И в этом 

смысле групповые действия, строящиеся на основе культурных идентично-

стей, в большей степени должны расцениваться как вынужденная и навязан-

ная ситуативным контекстом стратегия, а не как следствие примордиальных 

предпочтений или тем более предрасположенностей.

Если не впадать в спор об эссенциальной сущности этничности, 

то данную ситуацию можно интерпретировать как точку нестабильности 

и бифуркации. С одной стороны, этничность может стать востребованным 

механизмом конструирования социальной реальности мигрантов, и тогда 

можно будет наблюдать становление жестко структурированных закрытых 

и непрозрачных диаспоральных структур. С другой стороны, она может 

сохранить в большей степени свое гуманитарно-культурное наполнение, 

оставаясь при этом в большей степени феноменом культурной жизни со-

временного общества.

Какой сценарий развития будет реализован – зависит главным образом 

от состояния «внешней среды», то есть от того, как поведут себя наиболее зна-

чимые акторы принимающего общества.
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Агора в отдельно взятом городе...            : республиканские
опыты или некоторые замечания о возможности 
общего пространства и публичного языка1

Дарья Димке, Татьяна Гребенщикова2

Язык формирует реальность. Если у нас нет языковых средств, которые 

позволяют обсудить проблему, то нет возможности ее решить. Отсутствие пу-

бличного языка (то есть языка, на котором горожане и власть могли бы об-

суждать общие проблемы) на постсоветском пространстве – более или менее 

общий тезис. Однако проблемы обсуждаются и решения принимаются. В от-

сутствии публичного языка используются другие форматы коммуникации, 

в которых возможен или невозможен диалог.

В соответствии с одним из условий проекта по партиципаторному бюдже-

тированию3, который совместно с мэриями Соснового Бора (Ленинградская 

область) и Череповца реализует Европейский университет в Санкт-Петербурге 

(при поддержке Фонда Кудрина), горожане, вошедшие в специальную комис-

сию, должны были договориться между собой о том, как следует потратить 

часть городского бюджета. То есть по ходу проекта каждому участнику, для того 

чтобы именно его инициатива была реализована, нужно было показать осталь-

ным его важность и доказать приоритетность для города в целом. Большая 

часть проектов, предложенных горожанами, была связана с общегородски м 

1 Некоторые фрагменты этой статьи были опубликованы в качестве колонок в газете «Ведомо-

сти» от 5 мая и от 3 июня 2014 года.
2 Гребенщикова Татьяна Юрьевна – научный сотрудник центра «Res Publica» Европейского уни-

верситета в Санкт-Петербурге, ассоциированный сотрудник Центра независимых социальных 

исследований и образования (Иркутск). Димке Дарья – научный сотрудник центра «Res Publica» 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, ассоциированный сотрудник Центра незави-

симых социальных исследований и образования (Иркутск).
3 Партиципаторное бюджетирование опирается на республиканскую идеологию, в основе кото-

рой лежат три принципа. Первый – каждый житель города имеет право участвовать в решении 

общих проблем (то есть таких, которые касаются всех). Второй – для того, чтобы принимать та-

кие решения, каждый житель города должен быть некоторым образом подготовлен. Третий – го-

рожане должны принять общее решение. Из первого принципа вытекает способ отбора тех горо-

жан, которые составляют комиссию, получающую право распорядиться частью муниципальных 

средств. Члены этой комиссии выбираются по жребию из числа тех горожан, которые готовы 

участвовать в проекте. Из второго следует, что члены комиссии перед тем, как принять общее 

решение, должны пройти определенную подготовку (подготовка занимает от двух до тех меся-

цев, в течение которых члены комиссии знакомятся с принципами устройства бюджета, работой 

муниципальных департаментов и т.п.). Из третьего – горожане должны суметь договориться друг 

с другом и представителями администрации.
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пространством и его благоустройством. При этом каждый из членов комиссии 

прибегал к своему опыту обсуждения подобных проблем. О том, каким обра-

зом горожане договаривались друг с другом, на какие практики легитимации, 

убеждения и спора они опирались, и пойдет речь.

Стратегии убеждения и речевые средства, которые выбирали члены комис-

сии, во многом зависели от того, какой опыт взаимодействия с администра-

цией и другими горожанами имел каждый из участников. Этот опыт опреде-

лял и проблемы, которые член комиссии предлагал решить в рамках проекта, 

и способ их презентации, и стратегии спора, и предлагаемое решение .

Откуда горожане могли вынести этот опыт, где сегодня происходит ком-

муникация администрации и жителей города? Коммуникация между предста-

вителями власти и жителями города, как правило, происходит в здании город-

ской администрации. Это пространство устроено таким образом, что задает 

определенные форматы речевого взаимодействия. Типы административных 

помещений связаны с ними и формируют их.

Помещения администрации – жестко иерархизированные пространства. 

Административные помещения, в которых возможно взаимодействие власти 

и жителей, можно разделить на два типа. Каждый из них создает и моделиру-

ет соответствующий коммуникативный формат, который строится по модели 

«власть и объект власти». Первый тип помещений: кабинет чиновника, где 

он принимает жителя города, который чаще всего приходит к нему с конкрет-

ной проблемой; решение этой проблемы, по мнению жителя, как правило, 

целиком и полностью зависит от представителей администрации. Это поме-

щение делится на две части, обладает иерархической структурой и моделирует 

тип коммуникации «проситель – благодетель».

Второй тип помещений: зал для заседаний. Такое помещение также раз-

делено на две части и иерархично: «сцена» для представителей администрации 

и зал для жителей. Этот формат пространства помимо «просьб» от жителей до-

пускает «обвинения». Данный тип помещения может задавать не только тип 

коммуникации «проситель – благодетель», но и тип «обвинитель – недобро-

совестный чиновник».

Такое помещение подобно театру. Представители власти находятся на сце-

не, именно они главные действующие лица. Даже в том случае, если из зритель-

ного зала звучат обвинения, обвиняемые все равно остаются в центре внимания. 

Концепция театра, близкая современной российской политике, не подразуме-

вает хора – того хора, который олицетворяет в греческой драме глас народа и без 

которого действие невозможно, поскольку именно хор комментирует, оценива-

ет происходящее на стене, тем самым участвуя в действии.
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Внутри существующих в официальном пространстве коммуникативных 

форматов, которые закреплены определенной структурой пространства, 

невозможна позиция «горожанина»: не чиновника, облеченного властью, 

и не жителя города, который либо просит власть решить его проблемы, либо 

жалуется на то, что эти проблемы не решаются/решаются не должным об-

разом.

Итак, здание администрации является пространством властным, 

а не общегородски м. Форматы коммуникации, возможные в нем, не предпо-

лагают диалога, то есть задают позиции «власть» и «житель города», но исклю-

чают позицию «горожанин». Они строятся по модели «власть и объект власти» 

и связаны с речевыми жанрами «просьбы» и «обвинения» (или «требования»). 

Именно эти речевые жанры и были использованы членами комиссии во вре-

мя обсуждений.

Требовать
Опыт взаимодействия с властью у тех членов комиссии, которые так или 

иначе сотрудничали с какими-либо общественными организациями, вклю-

чал опыт использования речевых практик «требования/обвинения». Речевые 

практики такого рода сложились довольно давно, они легитимны и воспро-

изводятся в том числе средствами массовой информации. В сущности, они 

представляют собой устойчивый речевой жанр. Перечислим некоторые его 

характеристики, оказавшиеся определяющими для того формата коммуника-

ции, в рамках которого их носители выстраивали взаимодействие с другими 

членами комиссии и представителями администрации.

Предложения, которые они озвучивали, были связаны с проблемами 

трудоустройства инвалидов, материального обеспечения детских садов и т.д. 

Например, «неудовлетворительное состояние детских садов города, низкая 

зарплата сотрудников» (Череповец); «нехватка квалифицированного стомато-

логического персонала» (Череповец); «недостаточный уровень оборудования 

индивидуальными приборами учета ресурсов муниципальных и частных жи-

лых помещений» (Череповец); «неудовлетворительное состояние дорог в го-

роде» (Сосновый Бор); «недостаточное влияние научной сферы на развитие 

реального производства городского округа» (Сосновый Бор); «недостаточная 

численность работников полиции» (Сосновый Бор) и т.д.

Способ презентации проблемы, с которым связан этот речевой жанр, стро-

ился по следующей схеме: обоснование важности, апелляция к коллективному 

«мы», взгляд на жителей города и его проблемы с точки зрения власти (которая 

в данном случае подразумевает патерналистскую заботу и ответственност ь). 
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Обоснование важности проблемы обеспечивалось тем, что предложения за-

трагивали либо сферу жизнеобеспечения (состояние дорог, функциониро-

вание медицинских или образовательных учреждений и т.д.), либо интересы 

ущемленных групп населения (таких как инвалиды). Способ презентации 

предполагал либо некоторую «объективную безличность»: «для города важ-

но», «городу необходимо» и т.д., либо выстраивался через принадлежность 

к легитимной группе: «я как представитель культуры», «я школьный учитель 

и на этом проекте представляю культуру». Таким образом, члены комиссии, 

использующие этот речевой жанр, использовали «оптику власти»: станови-

лись на ее позицию. Горожане рассматривались как объект заботы, о жела-

ниях и потребностях которого все известно (или который не может внятно 

сформулировать их самостоятельно). 

Другая важная особенность этого речевого жанра, повлиявшая на рабо-

ту комиссии – отсутствие стратегии спора и обсуждения. Внутри описанного 

речевого жанра спор как форма речевой деятельности избыточен. Пробле-

мы, о которых идет речь, настолько очевидны, что их нет смысла обсуждать, 

их можно либо принять, либо отвергнуть. В сущности, они вообще не пред-

полагают обсуждения. Большинство попыток других членов комиссии обсу-

дить эти проблемы (указать на то, что такие проблемы с учетом финансовых 

возможностей проекта невозможно решить, предложения скорректировать 

предлагаемые решения проблемы и т.д.) игнорировались. Так, например, 

один из членов комиссии в Сосновом Бору выдвинул предложение о созда-

ние центра трудоустройства инвалидов. Другие члены комиссии, указав ему 

на недостаточность финансовых средств, выделенных на проект, предложили 

альтернативный вариант – создание в городе «безбарьерной среды». Однако 

он был отвергнут.

Это связано с другой любопытной особенностью данного речевого жан-

ра. Он вырабатывался и используется преимущественно представителями 

НКО (причем теми, для которых эта деятельность стала профессиональной). 

Специфика социального устройства России последних десятилетий такова, 

что представители НКО постоянно находятся в довольно сложных отношени-

ях с представителями администрации. Поэтому общаясь с администрацией, 

представители НКО прибегают к «дискурсу войны»: они предъявляют требо-

вания и обвинения, они представляют факты, которые говорят сами за себя, 

они не идут на уступки и компромиссы, потому что знают, что в таком слу-

чае их цель не будет достигнута. Данный дискурс освоен ими в совершенстве, 

однако, во-первых, это их единственна я речевая стратегия, а во-вторых, она 

жестко связана с оппозицией «власть и борец с властью». Поэтому любые 
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предложения и альтернативные варианты других членов комиссии отвергают-

ся сразу: изнутри этого дискурса горожане начинают оцениваться как пред-

ставители власти, компромисс как попытка обмана, а говорящий как борец, 

который должен «идти до конца».

Те решения проблемы, которые предлагали члены комиссии, использую-

щие этот речевой жанр, как правило, затрагивали интересы конкретных групп. 

Например, выделить/отремонтировать/построить помещение или специаль-

ную территорию (так, проблему, связанную с трудоустройством инвалидов, 

по мнению одного из членов бюджетной комиссии, можно было решить в том 

случае, если бы были выделены деньги на обустройство специального поме-

щения). Характерно, что эти помещения предназначались, в первую очередь, 

для использования конкретными группами горожан. Они не могли использо-

ваться разными жителями города, поскольку речь шла не об общих городских 

территориях (таких как парки, улицы или дворы), а о некотором замкнутом 

пространстве, адаптированном под нужды конкретных групп. Именно это 

не устраивало прочих членов комиссии. Этим же были обусловлены те аль-

тернативные варианты, которые они предлагали (не выделить специальное 

помещение для инвалидов, а сделать так, чтобы общее пространство города 

стало для них более доступным).

Таким образом, члены комиссии, которые имели опыт взаимодействия 

с властью, грамотно презентовали свою инициативу, однако, поскольку 

у них отсутствовал опыт обсуждения и взаимодействия с другими горожа-

нами, они были не готовы работать с этой проблемой: находить и обсуждать 

альтернативные варианты решения, работать с инициативами других членов 

комиссии.

Просить и обвинять
Другая часть бюджетной комиссии также имела опыт взаимодействия 

с администрацией. Однако этот опыт касался решения их личных проблем 

и был связан с речевыми практиками прошения и обвинения. Они обращались 

к представителям администрации как к представителям властных структур, 

от доброй воли которых, по их мнению, зависело решение волнующей их про-

блемы. В том случае, если проблема не была решена, они могли прибегнуть 

к обвинениям администрации (как правило, в коррупции или недобросовест-

ности) через местную прессу или участие в общественных слушаниях.

Проблемы, о которых они говорили, касались их личного пространства 

(«дорогие коммунальные расходы», «отсутствие на маршруте остановки, 

удобной для некоторых дачников», «проблемы с водопроводом в конкретном 
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доме» – Сосновый Бор). Они начинали презентацию проблемы с описания 

своег о бедственного положения, апеллировали к личным заслугам, достоин-

ствам и тяготам. В жанр жалобы, к которому они прибегали, была также вшита 

позиция «власть и объект власти». Жалуясь, они занимали позицию «объекта», 

тем самым ставя других участников в позицию власти. В заключение они часто 

использовали «обвинение», противопоставляя «хорошую» (члены комиссии) 

и «плохую» (администрация) власть. Другими словами, они не воспринима-

ли ни себя, ни прочих членов комиссии как общность горожан, каждый член 

которой имеет равные права, возможности и обязанности и которые, решая 

общие проблемы, должны договориться друг с другом. Что касается потенци-

альной диалогичности жанра жалобы или обвинения, то она очень невысока, 

поскольку жалоба строится на перечислении заслуг, достоинств и несчастий, 

которые не принять в расчет может только этически ущербный человек. А «об-

винение» включается на тот случай, чтобы это осознание этической неполно-

ценности закрепить.

Скандалить и спорить
Значительная часть членов комиссии не имела опыта взаимодействия 

с администрацией, однако обладала опытом взаимодействия с другими жи-

телями города по поводу совершенно определенного круга городских про-

блем. Эти проблемы касались в основном использования общегородского 

пространства горожанами с самыми разными интересами: велосипедистами, 

молодыми родителями, владельцами собак, автомобилистами и т.д. Примеры 

таких проблем из тех, что были предложены для решения в рамках проекта 

членами комиссии: «отсутствие специального пространства внутри города, 

которое могло бы быть использовано во время свадебной церемонии» (Чере-

повец); «недостаточно развитая велоинфраструктура» (Череповец, Сосновый 

Бор); «недостаточное количество открытых спортивных площадок, неудо-

влетворительное качество оборудования существующих площадок» (Черепо-

вец, Сосновый Бор); «отсутствие достаточного количества парковочных мест» 

(Сосновый Бор); «отсутствие обустроенных парков и мемориалов» (Черепо-

вец, Сосновый Бор) и т.д.

Члены комиссии, которые выдвигали предложения, связанные с этими 

проблемами, испытывали трудности с их презентацией. У них не было навыка 

«официального» говорения о них, поскольку из-за отсутствия опыта коммуни-

кации с администрацией им негде было этому научиться (при этом имеющийся 

опыт повседневного говорения о них воспринимался членами комисси и как не-

уместный для работы). В отличие от презентации через «мы» или «безлично й» 
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презентации, к которой прибегали участники проекта, имеющие опыт взаимо-

действия с администрацией, они использовали презентацию через «я» – «я как 

горожанин» или «меня как горожанина заботит». Така я презентация ощущалась 

ими как «слабая». В этом плане характерны те сомнения, которые озвучивали 

эти члены комиссии. Они сомневались в том, что их предложения и связанные 

с ними проблемы достойны рассмотрения, поскольку не говорили от лица кон-

кретной, официально признанной общности (общность «горожане» как тако-

вая не ощущалась ни одним из участников проекта).

Опыт взаимодействия с другими горожанами, которым владели члены ко-

миссии, выдвигавшие такие предложения, был конфликтным. Конфликтность 

этого опыта связана с притязаниями какой-либо группы горожан на общего-

родскую территорию и обусловлена спецификой устройства общегородских 

пространств (улиц, парков, дворов, скверов и т.д.), которые в современных 

российских городах заброшены и не обустроены и правила пользования ко-

торыми не прозрачны. На один и тот же двор или парк претендуют владель-

цы собак, спортсмены, родители с маленькими детьми, поскольку это про-

странство не размечено: в нем отсутствуют детские площадки, велодорожки, 

специально выделенные территории для выгула собак или парковки машин. 

Здесь нужно сказать несколько слов о специфике устройства пространства со-

временных российских городов.

Российские города, особенно небольшие, не похожи на те, к которым 

привыкли жители стран Западной Европы и Северной Америки. Для любого 

россиянина, приезжающего за рубеж, отличия тоже видны невооруженным 

взглядом. Что такое пространство классического «зарубежного» города?

Прежде всего, это общее пространство, внутри которого удобно и безо-

пасно разным горожанам. Это пространство включает в себя дворы, улицы, 

парки, площади, скверы и набережные, которые устроены с учетом интересов 

и практик разных групп населения (так, в них предусмотрены зоны для де-

тей, подростков, инвалидов, взрослых и т.д.). Правила использования этого 

пространства прозрачны, а интересы разных категорий горожан, его исполь-

зующих по возможности учтены. Именно эти правила позволяют жителям 

города избегать возможных конфликтов. Пространство, устроенное таким 

образом, делает возможной коммуникацию «разных и равных»: позволяет 

горожанам видеть друг друга. Одна из функций общего пространства – слу-

жить своего рода «местом встречи». Для того чтобы выполнять эту функцию, 

структура общего пространства должна быть достаточно гибкой, поскольку 

она определяетс я и сохраняется с учетом пожеланий и потребностей жителей 

города, которые могут меняться. Оно может быть трансформировано с учетом 
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их требований и возможностей (так, в середине века в Европе начали появ-

ляться специальные приспособления, позволяющие инвалидам пользовать-

ся общим пространством). В современных российских городах такие общие 

пространства практически отсутствуют. Если определять город как простран-

ственную возможность встречи и коммуникации разных групп горожан, то го-

родов в России очень мало.

Для большинства жителей российских городов городское пространство 

исчерпывается жильем и местом работы. Конечно, во всех российских горо-

дах есть парки, улицы и дворы, но чаще всего они функционируют по прави-

лам, отличным от тех, по которым работает общее пространство. В силу того, 

что эти пространства не обустроены как пространства общие, то есть ничем 

не наполнены (наполнены недостаточно или без учета потребностей разных 

жителей города), их не видят – сквозь них просто проходят. Эти пространства 

сегодня представляют собой туннель, который соединяет локусы дома и ра-

боты. Другими словами, пространства, которые должны работать как общие, 

работают как «транзитные», а у этих двух видов городских пространств разные 

функции и правила.

Функция транзитного пространства – переход, оно не приспособлено для 

какого-либо общего досуга или общения. Транзитное пространство не пред-

полагает необходимости коммуникации и взаимодействия или сводит такую 

необходимость к минимуму, в нем у жителей мало возможностей просто заме-

тить друг друга. Правила пользования и требования к транзитному простран-

ству просты. Они сводятся к тому, чтобы это пространство было удобным пе-

реходом. Такое пространство не публично по самой своей сути. Превращение 

общих пространств в транзитные чревато конфликтами, поскольку некоторые 

категории горожан нуждаются в пространстве за пределами личных локусов. 

К таким жителям относятся: родители с маленькими детьми, владельцы до-

машних животных, любители пеших прогулок, велосипедисты и т.д. Двор или 

сквер могут быть необустроенные и использоваться частью жителей как пере-

ход, однако те жители, которые вынуждены использовать это пространство 

как общее, будут вступать в конфликт как с другими жителями, претендую-

щими на это пространство, так и с теми, кто использует это пространство как 

транзитное. Так, если во дворе не выделено место для автостоянки или детской 

площадки, а в парке – для велосипедной дорожки или площадки для выгула 

собак, то конфликт становится неизбежен. Современный российский город 

состоит из пустот (переходов), связывающих локусы дома и работы. Попытк и 

горожан обжить (захватить и заполнить) эту пустоту, превращают ее в про-

странство постоянного конфликта.
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Речевой жанр, которым владели члены комиссии, вынужденные в своей 

повседневной жизни решать проблемы, порожденные устройством городско-

го пространства, в сущности, являлся разновидностью бытового спора. Этот 

речевой жанр предполагает диалог, однако средства убеждения, для него ха-

рактерные, как правило, не исключают агрессию, а поощряют ее. Опыт взаи-

модействия с другими горожанами приобретается в спорах и конфликтах, свя-

занных с общим пространством города.

Цель этого взаимодействия – не столько окончательное решение кон-

фликта, которое удовлетворило бы всех его участников (поскольку учитыва-

ло бы их интересы), сколько получение определенного ресурса. Этот речевой 

жанр предполагает ситуативное решение краткосрочной проблемы: важно 

не договориться об общих правилах пользования городским пространством, 

а разрешить возникший конфликт.

Это повседневное, конфликтное взаимодействие – соответственно, оно 

предполагает такие «средства убеждения», как разного рода оскорбления 

(апелляцию к возрасту и полу собеседника, собственному жизненному опыту, 

угрозы и т.д.). Часть этих «средств убеждения» участники комиссии исполь-

зовали в ходе общей работы. При этом такой способ взаимодействия горожан 

друг с другом, по сути, является единственным. У него нет «формального», 

общепринятого аналога. Это связано с тем, что горожане обсуждают пробле-

мы такого уровня только тогда, когда они становятся источником бытового 

конфликта. Горожане не обсуждают их с представителями администрации, 

они далеко не так часто, как проблемы «первого уровня», привлекают внима-

ние прессы. Официального, общепринятого, не бытового способа говорения 

о проблемах, связанных с общим городским пространством и его устройством, 

не существует, так как в сравнении с проблемами обеспечения жизнедеятель-

ности города представляются даже не второстепенными, а мелкими. Обсуж-

дение этих городских проблем – часть повседневного дискурса, но не часть 

дискурса общественного.

Однако именно вынужденное (пусть и конфликтное) взаимодействие 

заставляет горожан так или иначе учитывать присутствие и требования друг 

друга. Именно благодаря этому взаимодействию они понимают, что город 

состоит из разных людей с разными требованиями. Горожане, претендую-

щие на общегородское пространство, поставлены перед необходимостью 

договариваться между собой: в том случае, если созданы определенные усло-

вия именно из их бытовых споров может родиться публичный язык. Чтобы 

это произошл о, нужны определенные условия: желание властей пробовать 

новые формы управления и распределения городского бюджета и определен-
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ный процесс обучения – если каждый житель города в тот или иной момент 

может принять решение, важное для всех, он должен уметь легитимировать 

его и договориться с другими жителями города. Свободных граждан Греции 

и Рима обучали искусству риторики именно потому, что умение говорить 

и договариваться являлось ключевым для свободных граждан, то есть всех 

тех, кто мог и должен был участвовать в решении общих проблем. Республика 

как альтернативная форма городского управления и устройства связана с вла-

дением горожанами публичным языком потому, что без этого навыка форма 

управления, предполагающая участие горожан, невозможна.
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фокусировка оптики

Предисловие
Во всех индивидуальных и коллективных проектах Михаила Рожанского удиви-

тельным образом соединяются две вещи, которые, на первый взгляд, сочетаются очень 
плохо. Это большая свобода в выборе исследовательского инструментария и высочай-
ший уровень рефлексии по поводу теоретической и методической оптики. Так, в какой-
то момент выясняется, что для понимания современной школы греческая философия 
не менее, а более продуктивна, чем основная часть подходов, развивающихся в рамках 
современных educational studies. А историческое кейс-стади одного поселка становится 
гораздо более полезным для понимания современных социально-стратификационных 
проблем, чем использование классических социологических приемов изучения соци-
альной стратификации. Методическое разнообразие, открытое игнорирование дис-
циплинарных границ не превращает такие исследования в невнятицу только потому, 
что для авторов разделение собственно объекта, метода сбора данных, аналитической 
метафоры и собственного видения исследователя остается ключевым.

Этот раздел строится вокруг последовательного разбора отдельных вопросов 
теоретико-методологического плана – последовательной методической и теорети-
ческой рефлексии, историй о том, где и как исследователь должен выходить за рамки 
канона, как он может постепенно шлифовать свою теоретическую оптику.

Открывает раздел статья Светланы Баньковской, которая показывает развитие 
метафоры «другого» – одной из ключевых в двадцатом столетии, которая постепен-
но превратилась в некоторое подобие всеобъясняющих (читай – бессмысленных) 
концептов, типа «институт» и «культура». Предлагаемый текст снимает с понятия эту 
патину, заново проблематизируя его. Продолжает раздел эссе Андрея Тесли, посвя-
щенное интеллектуальной истории исторической науки, анализирующее приемы 
и логику исторического знания в отдельных отраслях.

Текст Ильи Штейнберга посвящен рефлексии полевой работы исследователя-
«качественника», обобщению и размышлениям на основе многолетнего опыта ис-
следовательской работы. Это эссе позволяет читателю по-новому взглянуть на каче-
ственные методы как таковые.
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Статья Елены Здравомысловой повествует об уникальном опыте – о ситуации, 
когда социолог или антрополог оказывается экспертом в суде (статья рассказыва-
ет о собственном опыте участия в судебном процессе). Эта ситуация, весьма частая 
в англо-американской судебной практике, но фактически отсутствующая в России, 
заставляет исследователя задуматься над своей идентичностью. Поскольку в этом 
случае социолог или антрополог не только отвечает за качество своих результатов 
перед научным сообществом, но и способен повлиять на решение о жизни или смер-
ти конкретного человека.

Завершают раздел статьи Елены Богдановой, Ильи Утехина и Олега Паченкова, 
каждая из которых расширяет границы исследовательского поля, предлагая новые 
объекты исследования и, соответственно, возможные решения возникающих в свя-
зи с этим проблем, связанных с использованием привычного теоретического ин-
струментария и техник сбора данных.

Кирилл Титаев

Возвращение домой, или Постижение невозможного
Светлана Баньковская1

Во время оно каждый, кто приступал к изучению древнегреческого, мог 

прочитать эту историю в «школьных изданиях». Ее автор – ученик Сократа 

афинянин Ксенофонт – сам был участником описанных им событий и назвал 

эту историю Анабасисом2.

Варвары, как известно, ценили греков вовсе не за высокую культуру и фи-

лософию, но за их военное искусство. Греческие наемники были первейшими 

распространителями эллинского влияния на Восток, а зарабатывать этим ре-

меслом было вполне обыденным для грека делом.

1 Баньковская Светлана Петровна – кандидат философских наук, профессор кафедры анализа 

социальных институтов факультета социологии Национального исследовательского универси-

тета – Высшая школа экономики, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной со-

циологии НИУ ВШЭ.
2 Ксенофонт. Анабасис. Греческая история / перевод, вступительная статья и примечания 

М.И. Максимовой. М.: АСТ, Ладомир, 2003. Слово «анабасис» в греческом языке многознач-

но: это и «восхождение», и «отклонение». На практике для греков оно означало далекий путь 

от моря вглубь материка. Наемники не соглашались, как правило, удаляться от моря дальше, 

чем на три дня пути, потому этот анабасис, длившийся больше года, и стал столь примечателен 

для современников. А впоследствии он оказался примечателен еще из-за того, что по тем же 

местам прошел Александр Македонский.
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Но в 401 г. до н.э. тринадцатитысячный отряд греческих наемников (среди 

которых был и Ксенофонт) попал в непростую ситуацию. Царевич Кир, наняв-

ший их для похода на Вавилон, чтобы отнять персидский трон у своего стар-

шего брата, был убит на подступах к Вавилону, в битве при Кунаксе. Несмотря 

на то что они лишились заказчика, греки исполнили заказ до конца и на своем 

фланге одержали победу, разбив армию Артаксеркса. Попытка предложить 

свои услуги победившей (в конечном счете) стороне закончилась для наем-

ников плачевно – персы коварно обезглавили их стратегов и лохагов, и отряд 

остался без предводителей. Были выбраны новые стратеги (и Ксенофонт стал 

одним из них), которые и повели отряд домой – но не «по старой смолен-

ской дороге» – путь обратно надо было еще найти или даже обрести. Так на-

чался долгий поход греков вглубь Персии, где они испытали участь чужаков 

в полной мере, пока не добрались до южного берега Черного моря. А море 

для грека – это уже начало родины. Движение «к себе», преодоление чужо-

го и чуждого пространства, начинается с потерянности3 в окружающем мире 

и заканчивается «изобретением пути»: дорогу искали в блужданиях, не будучи 

уверенными, что она ведет в нужном направлении – к морю. Что же придава-

ло силы этим поискам в полной неуверенности? Именно то, что и делало гре-

ческих воинов более искусными в военном деле по сравнению с варварами – 

дисциплина. Ален Бадью увидел в этом эпизоде провозвестие «победоносной 

гегемонии Запада», в основании которой лежит дисциплина – «дисциплина 

мысли, сплоченная сила убежденности, политический патриотизм, сконцен-

трированный в военной слаженности»4. Самой эмоционально сильной мож-

но считать сцену, когда заброшенные вглубь Малой Азии и проблуждавшие 

там более года греческие наемники взбираются на холм, видят наконец море 

и радостно кричат: «Море! Море!», осознавая свое освобождение от этих бес-

крайних просторов и возможность вернуться в желанное место – домой. Эти 

крики освобождения вполне сродни тем («Земля! Земля!»), которые вырыва-

ются у мореходов, после длительного плавания увидевших кромку берега.

Но означает ли это обретение свободы от блужданий в чужом простран-

стве и освобождение от качества Чужака? Кем возвращаются домой скитальцы? 

Сам Ксенофонт так и не сумел вернуться домой в Афины, долгое время оста-

ваясь врагом для родного города и изгнанником, обретя «дом» во враждебной 

Афинам Спарте. Возможно ли вообще, пережив опыт поиска пути вернуться 

«домой»? Анабасис как символ нашего века видится Бадью «дизъюнктивны м 

3 Бадью А. Анабасис (Век VIII) / пер. с фр. М. Титовой и Н. Азаровой. С. 5. URL: http://letterra.

org/sites/default/files/ltru_031-bad_2011_5.pdf.
4 Там же. С. 6.



315Светлана Баньковская. Возвращение домой, или Постижение невозможного

синтезом волеизъявления и сбивчивости», невозможно решить, «есть ли он 

начало или конец»5. Окончательно вернуться, стереть из опыта блуждание 

и неопределенность, стать снова «своим» как ни в чем не бывало и продолжить 

жизнь дома с того же момента, когда она прервалась, – все равно что повернуть 

время вспять. Зараженный чуждостью вернувшийся скиталец уже не может ис-

целиться, он приносит эту «заразу» инакости в «дом». Конец блужданий в чу-

жой стране становится началом освоения своей, но уже ставшей незнакомой, 

родины; и блужданиям нет конца, поскольку чуждость непреодолима. Почему 

непреодолима? Ответ на этот вопрос потребует обширного социологического 

рассуждения, целого путешествия в поисках Чужака. Наилучшим Вергилием 

в этом путешествии будет Альфред Шюц6 – тоже, в сущности, Чужак.

Шюц представляет Чужака в контексте своей общей теории интерпрета-

ции «культурного образца социальной группы», с которой сближается Чужак. 

Определение Чужака у Шюца явно ориентировано на временной параметр: 

Чужак – это «взрослый современник, принадлежащий к нашей цивилизации, 

который стремится быть постоянно принятым в группе»; он отличается 

от приходящего визитера или гостя, от ребенка или дикаря, от представителя 

иной цивилизации. Сама ситуация приближения Чужака к группе рассматри-

вается через понятие «культурного образца групповой жизни». Действующий 

индивид, по Шюцу, ощущает и испытывает социальный мир вокруг себя, 

прежде всего, как область своих непосредственных и возможных действий; 

с ними он соотносит и, ориентируясь на них, оценивает окружающие его 

внешние предметы и ситуации; сам действующий при этом для себя всегда 

в центре ситуации. Все, что ему надо, – лишь умеренное знание о релевантных 

его действию элементах окружающего мира. Такое знание неоднородно: оно 

несогласованно, как несогласованны цели и желания самого действующего, 

которые во многом эмерджентны и меняются от ситуации к ситуации; оно 

не вполне ясно, ибо действующему достаточно эффективности его использо-

вания, он не исследует это знание вглубь; оно не лишено противоречий. В сущ-

ности, такое знание – это стандартная схема «культурного образца», которую 

действующий получает от предков, учителей, властей предержащих как несо-

мненное руководство к действию, оно принимается как само собой разумею-

щееся за отсутствием противоположного опыта. Это знание «рецептов» дей-

ствия, составляющими которых является уверенность в том, что социальная 

жизнь с ее проблемами, в сущности, не меняется, что мы можем полагаться 

5 Там же.
6 Schutz A. Collected Papers V. Phenomenology and the Social Sciences (Phaenomenologica). Springer, 

2011.
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на прошлый опыт для решения настоящих и будущих проблем, что для успеш-

ного решения проблем достаточно и обобщенного знания о типах событий 

и, наконец, что и другие члены группы пользуются в своих действиях этими 

«рецептами». Члены своей группы – Свои – это те, кто разделяет и использует 

данные образцы интерпретации ситуаций, тогда как Чужак ставит под вопрос 

практически все эти условия – для него культурный образец группы не явля-

ется вполне достаточным и надежным основанием для действия. Почему?

Образец формируется в ходе его практикования, использования, апро-

бирования членами группы на протяжении всей истории группы. Но Чужак 

не разделяет с группой этой истории, он может разделять с ней настоящее 

и будущее, но не прошлое. Традиция, культурная история группы не являет-

ся частью его собственной биографии. Для членов группы Чужак – человек, 

исключенный из «нашего» прошлого, человек без истории. Или, как писал 

об этом Зиммель, «его не было в начале группы». Где же он был тогда, где его 

начало? Его начало в другом культурном образце, который для него уже отно-

сительно «естественен». Для Чужака есть «старый» и «новый» культурные об-

разцы, между ними временной интервал. Как этот интервал преодолевается, 

как происходит актуализация другого – «нового» – образца?

На первом этапе Чужак преобразовывается из незаинтересованного на-

блюдателя в партнера, действующего участника, использующего в своем дей-

ствии «новый» культурный образец. Этот образец теперь – не просто предмет 

его размышлений, находящийся в центре его когнитивного внимания, но сег-

мент социального мира, который он стремится освоить в действии – актуа-

лизировать для себя. Затем благодаря практике использования этот образец 

становится «ближе», заполняется живым (индивидуальным, уникальным) 

опытом, он конкретизируется в связи с определенными социальными ситуа-

циями. Наконец, уже освоенный культурный образец отличается от представ-

ления об этом культурном образце в прошлом тем, что является уже интерпре-

тацией для взаимодействия, а не знанием об образце – интерпретацией ради 

интерпретации. Освоенный образец предполагает в качестве условия своего 

применения реакции/ожидания со стороны членов группы, культурным об-

разцом которой он является.

Первым результатом освоения Чужаком «нового» образца выступает 

сомнение в своем собственном – «старом» – образце, в своем «само собой 

разумеющемся» знании. Прежняя «схема ориентации» оказывается непри-

годной в условиях новой группы. Чужак не может «перевести» координаты 

и ориентиры своего прежнего культурного образца в координаты нового. По-

чему? Во-первых, потому, что его положение в «прежней» группе отличается 
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от положени я в «новой». В первой он находился в центре окружающего его 

мира, т.е. обладал своей определенностью в отношении культурного образца, 

был включен в него, занимая в нем «свое» место. Во второй – он «чужой», 

в том смысле, что не обладает определенностью, конкретным статусом в груп-

пе, он представляет для группы «неопределенность». Во-вторых, сам «новый» 

культурный образец не обладает для чужака целостностью, Чужак «переводит» 

для себя лишь те фрагменты нового образца, которые «переводимы» с точки 

зрения его «старого» образца, находят соответствия в старом образце и по-

зволяют ориентироваться в конкретных ситуациях новой группы. Однако это 

не все содержание нового образца, все непереводимо. За рамками возможного 

перевода содержания правил, норм, требований и пр. нового образца оста-

ется ситуативный контекст их применения, накопленный конкретный опыт 

его использования – история культурного образца. Благодаря именно контек-

стуальному использованию «своего» культурного образца члены группы могут 

применять его «рецепты» действия как типизированные, анонимные, автома-

тическое следование которым обеспечивает эффективность взаимодействия: 

нет нужды проверять образец на соответствие уникальным особенностям си-

туации, проще принять его на веру.

Иначе обращается с этим образцом Чужак. Прежде чем действовать, 

он должен достичь уверенности в том, что предлагаемое новой схемой реше-

ние будет способствовать достижению искомого результата, учитывая его по-

ложение аутсайдера, который не владеет культурным образцом в целом и впол-

не, который видит в нем также непоследовательности и неясности. У Чужака 

знание о «рецептах» иное – он должен знать не только «как» действовать, 

но и «почему именно так, а не иначе». Поэтому и партнеры по ситуации для 

него не «типичные», обобщенные другие, но особые и уникальные индиви-

ды, при этом эти особые черты и уникальность Чужак склонен приписывать 

всей группе. В результате он выстраивает в ходе освоения «нового» образца 

мир «псевдоанонимности», «псевдотипичности» и «псевдоинтимности». Не-

уверенность и чувство опасности сопровождают его поведение в таком мире. 

Культурный образец новой группы для Чужака – это не «защитный кокон», 

но область приключений и исследований, не инструмент разрешения про-

блемных ситуаций, но сама проблема.

Как и Зиммель, Шюц выделяет основное качество Чужака по отношению 

к группе – «объективность». Это не просто критическое отношение Чужака 

к группе с точки зрения его собственного прежнего образца, но объективность, 

продиктованная необходимостью полноты знания о новом образце, его де-

талей, зачастую незаметных и не рефлексируемых членами группы. Причин а 
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тако й объективности – неспособность Чужака вполне «вписаться» в рутинное, 

размеренное практикование культурного образца группы, а причина, в свою 

очередь, такой неспособности кроется в его собственном «негативном опы-

те» неадекватности «само собой разумеющегося» знания, заложенного в его 

прежнем культурном образце. Следствием такой «объективности» выступает 

и «сомнительная приверженность» Чужака к новой группе: он уже не может 

воспринимать как «естественный» и «наилучший» ни новый образец группы, 

с которой он сближается, ни свой прежний образец.

Для Шюца основным параметром отношений Чужака с группой высту-

пает, с одной стороны (со стороны группы), его рутинизация в группе, группа 

«осваивает» (делает «своим») Чужака, а с другой стороны (со стороны чужака), 

идет процесс непрерывного исследования и испытания культурного образца 

группы. Этот параметр можно было бы назвать поэтому функционально-

темпоральным.

Еще более явственна и парадоксальна та роль, которую играют вре-

мя и временные разрывы в формировании «инакости». Шюц прослеживает 

ее на примере социального типа, названного им Homecomer (вернувшийся до-

мой, или «к себе»)7. Это может быть ветеран, вернувшийся с войны, путеше-

ственник, эмигрант, «блудный сын», словом, тот, кто вернулся к себе домой 

навсегда (в отличие от Чужака, который «может прийти сегодня и уйти завтр а» 

и для которого эта группа – не «своя», но область неопределенного, неизвест-

ного и лишь в перспективе, возможно, освоенного). Homecomer (назовем его 

Странник) – это «свой», вписанный в рутину культурного образца группы 

и имеющий в группе членство и свой статус. А это значит, что он находится 

в непосредственном «мы-отношении» с группой, предполагающем как общ-

ность пространства-времени в соприсутствии (face-to-face), так и интимность 

этого отношения, которая в той или иной степени свойственна соприсутствию 

и обеспечивает «повторяемость», «непрерывность», «возобновляемость» пре-

рванного «мы-отношения». «Дом», или «своя» группа, как начало координат, 

упорядочивающих для нас мир, таким образом, предполагает: 1) общность 

пространства-времени, рутинизацию культурного образца; 2) интимное вос-

приятие членами группы друг друга как уникальной констелляции в живом 

настоящем, как части своей жизни; 3) каждый из членов группы воспринима-

ет шанс возобновления прерванных face-to-face отношений как «само собой 

разумеющихся». Именно эти характерные для «дома» свойства изменяются 

для того, кто его покинул. Почему в случае со Странником не срабатывае т 

7 Schutz A. Collected Papers V. Phenomenology and the Social Sciences (Phaenomenologica). Springer, 

2011. Р. 125.
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треть я особенность «дома» и почему его шанс возобновить отношения с груп-

пой так, как будто они и не прерывались, становится проблематичным? По-

тому что он побывал в другой системе координат, соприкоснулся с другим 

культурным образцом и уже не переживает настоящее «мы-отношение» как 

уникальное и единственно возможное. Это непосредственное со-переживание 

замещается у Странника воспоминаниями, которые фиксируют состояние 

«мы-отношения» на момент, когда он покинул «дом». Вытесненный в про-

шлое «свой» культурный образец, соотнесенный со «своей группой» и с «мы-

отношением» в этой группе, становится типизированным. У Странника 

с членами его группы появляется неразделенная ими часть групповой жизни, 

не пережитая в непосредственном «мы-отношении». Следствием этого явля-

ется изменение степени интимности отношения, т.е. степени достоверности 

и надежности знания о другом партнере отношения, между ними образует-

ся область абстрактности, неопределенности, типизированности. За время 

его отсутствия группа изменилась, рутинно адаптировавшись к изменению, 

но неизменно оставаясь единым целым. Отсутствовавший же Странник вы-

нужден сравнивать нынешнее и прежнее, знакомое ему, состояние группы как 

два разных целых. В свою очередь, группа соотносит переживания Странника 

со стереотипом той ситуации, в которой он побывал, не придавая значения 

уникальности деталей и переживаний Странника. Возвращаясь домой, та-

ким образом, Странник испытывает двойной шок, двоякое несоответствие: 

своего прежнего представления о группе ее нынешнему культурному образцу, 

с одной стороны, и неадекватность (стереотипизированность) представлений 

группы о своем прошлом опыте, с другой. И хотя, как пишет Шюц, эмоцио-

нально этот шок может и не доминировать в отношениях Странника с груп-

пой, но абсолютно точное возвращение к прежним отношениям недостижимо 

в силу «необратимости внутреннего времени». Возвратившийся домой ста-

новится «остраненным своим», или «очужденным своим» (Estranged Native), 

тем, кто стал чужим и странным для своих, да и для себя самого: он вынужден 

сравнивать себя прежнего с собой нынешним, себя в стереотипизированном 

представлении других и себя – обладателя непереводимого в культурный об-

разец своей группы опыта.

Шютцевское рассмотрение Чужака/Странника дополняется описанием 

временной перспективы (не убирая при этом функционалистской его трак-

товки): если основной функцией зиммелевского Чужака было обозначение 

границ группы, то шютцевский Чужак/Странник – это тот, кто выявляет даже 

самые малозаметные изменения в жизни группы, он обозначает ее жизнен-

ный ритм, постоянно сравнивая «теперь» и «прежде».
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Соединение пространственного и темпорального измерений в анализе 

инакости предполагает выстраивание своего рода континуума, на котором 

прослеживаются движение и флуктуации Другого между различными его со-

циальными разновидностями. Представление о континуальности как о непре-

рывности развития от досоциального к социальному, позволяющее описать 

процесс становления социального и обосновать необходимость Другого как 

онтологическое условие социального порядка, появилось еще в прагматист-

ской феноменологии Ч.С. Пирса, в особенности в той его части, где дается 

описание перехода от «первичности» к «вторичности» и о валентности взаи-

мосвязей как внешней структуры объекта.

Архетипическими формами социального отношения с Другим являют-

ся полярности Друг/Враг (как формы обобществления у Зиммеля), они ис-

черпывают собой все логически возможные модусы «бытия-с-другим». Это 

две модальности Другого, который конструируется как субъект «вроде меня 

самого», принимается в мой мир и становится релевантным, занимая в нем 

определенное место. Тем самым «социальное» как феномен априори обна-

руживает «три категории неразложимых элементов: те, что являются просто 

положительными целостностями, те, что включают в себя некоторую зависи-

мость, но не комбинацию, и те, что включают в себя комбинацию»8, а именно 

«Я», «Я – Другой», «Я – Другой, который есть Друг или Враг». Однако кон-

кретные, живые, социальные формы располагаются на континууме между 

этими полюсами и не сводятся всецело к ним. Другой как логически нераз-

ложимый элемент социального отношения Друг/Враг при непосредственном 

(конкретном, ситуативном) рассмотрении (как феномен) имеет свою внеш-

нюю структуру, или «валентность» (как называет ее Пирс), т.е. способность 

к соединению с другими элементами с различной степенью «враждебности» 

или «дружественности», а также к ситуативной комбинации этих степеней. 

Поэтому Чужой как понятие, логически вытекающее из этой бинарной оп-

позиции, ставит под сомнение саму возможность этого различия: он не Друг 

и не Враг, но может быть одновременно и тем, и другим.

Отмечая данную особенность Чужого, З. Бауман9 (вслед за Деррида) 

причисляет его к семейству undecidables – члены которого принципиаль-

но невключаемы в бинарные оппозиции, но и не представляют собой нечто 

определенное третье, разрешающее спор и снимающее оппозицию. Чужой 

не вписывается в оппозицию, но тем самым и с определенностью ее не от-

рицает, лишь ставит под сомнение. Его сомнение в четкости, определенност и 

8 Пирс Ч.С. Избранные произведения. М.: Логос, 2000. С. 123.
9 Bauman Z. Modernity and ambivalence. Cornell University Press, 1991.
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и правомочност и разграничивающих оппозиций – это, по сути, сомнение 

в способе упорядочивания социального мира: Чужой ставит проблему соци-

ального порядка. Отношения с Другими можно подразделить на максимально 

отдаленные, враждебные отношения с «они» или же на максимально близкие, 

дружественные отношения с «мы». Чужой, однако, не может быть сведен про-

сто к Другому (к тому, что еще может быть определено, понято, классифици-

ровано, если будет найден другой критерий классификации, другая оппозиция, 

другой порядок). Мир Другого имеет свою разгадку, это просто другой порядок. 

Но Чужой отвергает сам принцип оппозиции, не предполагая при этом даже 

«беспорядка» как оппозиции порядку. Какие характеристики Чужого поддер-

живают такую неопределенность?

Во-первых, он находится в особом отношении к пространственным раз-

граничениям: он является ко мне сам, по собственной воле, делая меня сво-

им объектом (как Враг), но он не Враг, он не по ту сторону «моей» группы, 

он внутри группы и претендует на «дружбу». Тем самым он нарушает соот-

ветствие между физической и духовной дистанцией (он оказывается физиче-

ски близким, будучи духовно далеким от меня). Во-вторых, появление Чужого 

в отношениях со мной и с «моей» группой – это не «естественное» событие, 

но историческое, «мы» можем зафиксировать начало его пребывания в группе 

и, следовательно, предположить возможность завершения – он свободен уйти 

в любой момент. Временное прибежище становится для него «домом», и «дом» 

может оказаться не единственным; отсюда – временность его приверженно-

сти и участия в жизни группы.

Чужой – сама противоположность фиксированности социального поряд-

ка, возможного как упорядочивание отношений с Другими. Чужой с его не-

определенностью актуализирует категорию Другого в социальной реальности, 

наполняя ее содержанием «отношения» и спецификой «внешней его струк-

туры». Чужой – это социально неопределенный и не определяемый Другой, 

он – динамическая (мобильная) модификация Другого, позволяющая пред-

ставить отношения с Другим как непрерывность (континуальность).

Так кем же может быть среди своих этот Чужой, который смотрит на все 

вокруг, как будто впервые видит, сомневается в том, что раньше для него 

(как и для всех нас) было само собой разумеющимся, рассказывает небылицы 

о том, что было с ним «там»? Да он просто Лжец, Эксабото, «тот, кто, говоря 

громко, не говорит ничего», он – Никто10.

Впрочем, это уже другая история.

10 Из фильма Джима Джармуша «Мертвец».
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О памяти, истории и интересе
Андрей Тесля1

До XIX века напряжения между «историей» и «памятью» (пока оставим эти 

понятия без пояснения) не существует. «Историк» (а скорее «архивариус») – 

специалист по памяти, тот, кто помнит больше, чем остальные, чья память 

может оказаться полезной (припоминание чего-то ситуативно актуального 

или какого-нибудь случая из времен прошедших, подходящего в качестве ар-

гумента для споров нынешних) либо в той же степени вредной – когда те же 

обстоятельства лучше забыть или оставить непроговоренными. Например, для 

остроумцев и спорщиков XVIII века знание святоотеческих писаний было эф-

фективным оружием в дебатах с их оппонентами, это знание нарушало моно-

полию памяти (и забвения) «клерикалов». Или споры между «галликанами»2 

и «ультрамонтанами»3, которые были во многом состязанием в «неудобных 

припоминаниях» прецедентов прошлого, упорно не укладывавшихся ни в одну 

последовательную теоретико-юридическую конструкцию.

«История» воссоздает связь, выстраивает преемственность, обусловливая 

эффект «неизменности памяти». Речь идет не только и не столько о механиз-

ме «забвения», сколько об устройстве, которое делает невозможным сам вопрос 

о «забытом» в точках напряжения. Забытым оказывается сам акт забвения – по-

скольку нет «шва», обозначающего целенаправленное забвение (в отличие от си-

туации, когда мы не можем, например, восстановить биографию лица, посколь-

ку документы из его дела были уничтожены: пустота архивного дела, акт изъятия 

и уничтожения или менее явные следы – остаются знаками «отсутствующего 

прошлого», создают «негативную память», память о самом акте забвения).

Историк, условно говоря, после Л. Ранке4, открывшего архив, не специ-

алист (или, во всяком случае, не только специалист) по памяти, но тот, кто 

1 Тесля Андрей Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и культурологии Тихоокеанского государственного университета.
2 «Галликане» – сторонники особого статуса французской церкви по отношению к Римскому 

престолу, закрепленному в первую очередь в Прагматической санкции Карла VII.
3 «Ультрамонтаны» – сторонники папской власти, оппоненты «галликан». С течением вре-

мени термин приобрел более широкий смысл и стал обозначать приверженца прав Римского 

престола на управление местными церквами, защитника наднациональной юрисдикции, при-

надлежащей Папе.
4 Ранке Леопольд фон (1795–1886), выдающийся немецкий историк, профессор Берлинского 

университета (с 1825), создатель т.н. позитивистской историографии, основанной на архивных 

источниках. Принципы своего медологического подхода сформулировал в приложении к «Исто-

рии романских и германских народов» (1824).
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открывает отсутствующее в ней. Эта разница очевидна в первые десятилетия 

XIX века.

Для одних история встроена в прежнюю логику: историк рассказыва-

ет то, что рассказывали его предшественники, рассказывает так, чтобы это 

было понятно и интересно его современникам – история ведь еще остает-

ся родом «изящно й словесности» – рассказывает «памятуемое», переводя 

из одной формы памяти в другую (из архива, из библиотеки – в рассказ). Так, 

замечательный польский историк Самуил Брандтке в 1820 году пересказыва-

ет в своей «Истории государства польского» легендарные предания о первых 

польских королях – не потому, что считает их достоверными (совсем напро-

тив, он помещает их в разряд «легенд»), и не потому, что считает их древними 

(он оговаривает их позднее происхождение). Он рассказывает их, поскольку 

об этом рассказывали его предшественники, это входит в «общую память», 

и он здесь – еще одно звено в цепочке передающих предание.

Для других же историк – не тот, кто сохраняет, воспроизводит буквально 

или пересказывает документ, но – используя язык принуждения, характер-

ный в данном случае, – «допрашивает» его, дабы узнать о том, о чем документ 

молчит, но что в нем содержится неявным образом. Следовательно, его нуж-

но не воспроизводить, с ним необходимо работать. Работа историка в этом 

случае – это не воспроизводство памяти, а работа с ней (которую при жела-

нии можно уподобить – впрочем, вряд ли эта аналогия останется точной уже 

на втором шаге – работе с воспоминаниями в психоанализе).

Прошлое при этом – принципиально едино; соответственно, единой над-

лежит быть и памяти о нем, и истории – последняя (уже в своем новом, исклю-

чительно научном статусе) должна обеспечить «правильное памятование». Ины-

ми словами, история – инстанция, контролирующая память, что равно верно 

как для М. Хальбвакса, так и для П. Нора. Причем если первый не обеспокоен 

потенциальной разрушительностью истории для тех или иных уровней памя-

ти (поскольку «история» обладает статусом «науки» и, следовательно, говорит 

от имени «истины»), то для второго разрушительность истории по отношению 

к «национальной памяти» допустима постольку, поскольку больше нет нужды 

в сохранении этой «памяти», сообщество – политическое, культурное и т.д. – 

поддерживается другими средствами, потому оказывается возможным допустить 

работу истории над национальной памятью, деконструкцию последней.

Проблемы, которые в этом случае выходят на поверхность, связаны 

не с множественностью памятей – но с единством истории. Множествен-

ность памятей характерна, например, для традиционного или раннемодерно-

го европейского обществ, поскольку это память разных групп и сообщест в, 
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к которы м принадлежит индивид (единство его памяти утверждается 

в довольн о ограниченном объеме – требуемом исповедью, где выстраивается 

«личность») и внутр и которых сосуществуют «коммуникативная» и «культур-

ная» памяти, начиная от семьи, материально фиксирующей память на послед-

них листах Библии (как, например, в голландском семействе XVII века) или 

псалтыри, в семейных иконах (как у ярославских купцов XVIII века), и до цеха 

или масонской ложи со своими реестрами и архивами. «Большие нарративы» 

не столько конкурируют, сколько сосуществуют друг с другом – формируе-

мые духовенством (в виде непрерывности священной истории, переходящей 

в историю церкви) и светской администрацией (выстраивающей историче-

скую последовательность по образцу портретной галереи, что было подроб-

но описано Ф. Арьесом: последовательность персон, портретов, каталога 

и биографий образует цепь «мест памяти», которая затем перейдет, например, 

от «Царского титулярника» к суворинским и сытинским брошюрам). Однако 

между ними редок конфликт – в силу уже того, что каждая из этих «памятей» 

принадлежит своему сообществу и «припоминается» им.

Конфликты, которые станут центральными в последнее столетие, вспы-

хивают не столько вокруг национальных/политических «памятей» или дав-

ления «единой памяти», сколько из-за того, что других «памятей» становит-

ся меньше, поскольку исчезают или ослабевают те группы, которые могли 

бы поддерживать память. В результате индивид оказывается в ситуации, когда 

обладает лишь личной и политической памятью, со слабыми, неустойчивыми 

и мерцающими «памятями» между ними – индивидуальной памяти оказы-

ваются необходимы соединения с «памятью большой» (вспомним описание 

М. Хальбваксом своего детского воспоминания о параде).

Изменяется позиция историка. Если раньше он писал «единую историю», 

выправлял «память», прореживая множественность разбегающихся «памятей», 

чтобы сформировать единый нарратив – способ упорядочивания мог быть раз-

личным, но принципиально иерархичным, – то теперь он вновь оборачивается 

специалистом памятования, а не только специалистом по памяти (в том числе 

и потому, что сама потребность в памяти оказывается все больше под вопросом, 

по крайней мере относительно прежнего объема памятуемого не посредством на-

копительной памяти – такое впечатление, что рост последней освобождает от не-

обходимости удерживать объем других формаций памяти). При этом обращен-

ность к собственному положению, собственному «памятованию» как источнику/

импульсу своей деятельности (собственному на разных уровнях – от индивиду-

ального до тех групп и сообществ, в которые историк входит и с которыми себя 

соотносит) задает новый интерес – удержание множественности «памятей» как 
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не поддающихся иерархии (или по крайней мере не включаемых лишь в одну ие-

рархию), то есть вновь делает историю сознающим себя «искусством памяти».

Три этюда о социологии...                : Святое Писание, 
«божественная нечеловеческая музыка» 
и «сумбур вместо музыки»
Илья Штейнберг1

1. Социология как «Святое Писание»
Возможна библейская классификация полевых исследователей. 

Как выглядели ветхозаветные интервьюеры?

Библиографические поиски истоков понятий, парадигм и способов клас-

сификации, которые использует исследователь, иногда приводят его к библей-

ским текстам, где он с удивлением обнаруживает, что не только неоригинален 

в своих подходах, но что и инструменты анализа талмудических мудрецов ни-

чуть не устарели. Например, в Устной Торе (Мишне) дополнением к четвер-

тому разделу является трактат Пирке Авот (Изречения отцов). Это не только 

собрание этических норм и нравственных поучений, там можно найти свое-

образные классификации учеников и учителей, людей, задающих вопросы 

и воспринимающих ответы. Некоторые из них, мне кажется, вполне подходят 

для классификации полевого исследователя в ситуации интервью.

«Интервьюер – губка». Все, что говорит респондент, принимает 1. 

на веру, без уточняющих вопросов, комментариев, даже если это не 

относится к теме исследования. Внимательно и сосредоточенно запи-

сывая все, что говорит респондент, побуждая его к развернутому от-

вету. Противоречия, явное искажение фактов, необычные суждения – 

все впитывается «собирателем нарратива» (в оригинале – «вбирает 

в себя все»). Задача – не упустить ничего, все зафиксировать, потом 

«после поля» отделить нужную информацию от «мусора».

«Интервьюер – воронка». Пропускает через себя все, не задерживаясь 2. 

ни на чем. Его задача задать вопрос и зафиксировать ответ, расшиф-

ровать и отдать «аналитику» (в оригинале – «принимает с одной сто-

роны и выводит с другой»).

1 Штейнберг Илья Ефимович – кандидат философских наук, MA (sociology) МВШСЭН, неза-

висимый исследователь.
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«Интервьюер – фильтр». Особое внимание уделяется ярким много-3. 

значительным высказываниям, «говорящим примерам», необычным 

оборотам речи, которые вписываются в «концепцию исследования», 

подтверждают первоначальные гипотезы и прочее. Практически 

не предпринимает попыток понять подлинный смысл ответа, особен-

но если он не соответствует исследовательской гипотезе (в оригина-

ле – «пропускает вино, удерживает осадок»).

«Интервьюер – сито». Заточен на получение ответов на ключевые ис-4. 

следовательские вопросы, релевантные теме исследования. Переспра-

шивает непонятное, уточняет, комментирует, добивается прояснения 

смысла ответа просьбой привести примеры или факты. Не дает далеко 

уклониться от темы, иногда возвращается к уже заданным вопросам. 

Внимателен к неожиданным для себя ответам, особенно к тем, которые 

разрушают его первоначальные представления и гипотезы исследова-

ния (в оригинале – «пропускает мучную пыль и удерживает муку»).

Лично мне доводилось попадать во все четыре кластера этой библейской 

классификации. О чем это говорит? Что человек, задающий вопросы и вни-

мающий ответам, не меняется на протяжении веков?

И все же больше хочется быть «ситом» или «губкой», если позволяют об-

стоятельства.

2. Социология как «божественная нечеловеческая музыка»
Иногда от коллег слышишь восхищенную оценку полевого исследования, 

в котором они принимали участие: «Это было не исследование, а просто песня. 
Было трудно, но интересно, все время была какая-то интрига, творческая ат-
мосфера сохранялась от начала и до конца… Жалею, что оно закончилось».

Похожие восклицания можно услышать не только по поводу исследова-

тельских проектов, но и по поводу других видов деятельности, которые за-

хватывают, создают приподнятое настроение и т.п. Сравнение социологиче-

ского исследования с музыкальным произведением, гармонией звука и ритма 

всегда казалось мне метафорой, пока я не столкнулся с взглядом на свое ис-

следование через призму профессиональных знаний музыканта, то есть с тем, 

что мы называем междисциплинарным подходом.

Продуктивность междисциплинарного подхода в социологических 

исследования х во многом определяется возможностью взглянуть на предмет 

исследования или применяемый метод с иных оснований, а также смелостью 

исследователя, который пробует использовать в своем «поле» традиционные 

для других дисциплин способы решения задач рутинного или творческого 
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характер а. Обычно при междисциплинарном подходе обращаются к смежным 

дисциплинам. В социологии – это экономика, психология, антропология, 

история, география, философия и, конечно, математика, без которой не может 

обойтись процесс формализации методик научных и прикладных исследова-

ний. Однако случаются заимствования и из других наук. Так, например, анали-

тическая и методическая триангуляция в социологию пришла из геофизики.

Однако если исходить из идеи, что законы научного мышления и творче-

ства универсальны, то мы можем найти ответы на свои вопросы в таких сфе-

рах человеческой деятельности, которые смежными с социологией назвать 

трудно. Например, в музыке.

Говорят, что случайности не случайны. В ходе подготовки полевых иссле-

дователей обнаружилось, что продуктивность качественного исследования 

находится в определенной зависимости от наличия или отсутствия некоторых 

элементов в программе исследования и процессе ее реализации. Дело в том, 

что качественное исследование, программа которого состоит из основной 

идеи (что изучается и зачем это изучается), ключевого исследовательского во-

проса и гипотез, выборки (кто нужен для ответа на вопросы), инструмента-

рия (каким способом будут получены данные) и схем обработки и анализа, 

развивается и меняется в ходе исследовательского процесса. Соответственно, 

дизайн исследования может довольно сильно трансформироваться, а значит, 

ключевые исследовательские вопросы и гипотезы, выборка и инструмент мо-

гут изменить свою форму и содержание. Однако если форма программы ис-

следования имеет определенный набор связанных между собой элементов 

и выдерживает последовательность необходимых циклов, то по ходу полевой 

работы появляются интрига и драматизм, интерес и увлекательность процес-

са исследования для его участников сохраняются, а риск получить банальные 

выводы и тривиальные интерпретации снижается.

Поясню на конкретном и недавнем примере. В течение пяти месяцев 

2013 года в рамках «Практикума полевого исследователя» в МВШСЭН про-

водилось исследование этнических границ трудовых мигрантов в Москве: 

изучались социальные механизмы формирования сообществ мигрантов 

из Закавказья и Средней Азии и роль в этом процессе этнических кафе. Ход 

исследования был достаточно драматичен из-за сложностей, связанных с вы-

бором теоретических рамок для определения этнических границ, проблем 

с выборкой, инструментами наблюдения и интервьюирования, отсутствием 

достоверной статистики по миграции, барьерами опасений и подозрительно-

сти у респондентов, недостатком опыта полевых исследований у большинства 

участников, технических накладок, дефицита времени и т.п.
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Лично я не назвал бы это исследование «песней». Однако большинство 

участников не потеряли интерес ни к полевым исследованиям, ни к данной теме. 

По свидетельству экспертов, были собраны ценные первичные данные, разрабо-

тан инструментарий для исследования этнических границ и проведены успешные 

презентации результатов исследования на научных конференциях, опубликова-

ны хорошие статьи, написаны интересные магистерские диссертации и эссе.

Благодаря методу «длинного стола» большая часть исследовательского про-

цесса была отрефлексирована его участниками в полевых дневниках, отражена 

в протоколах встреч рабочей группы и написанных магистрантами (участника-

ми проекта) МВШСЭН эссе. Об этом опыте я рассказал профессиональному 

музыканту, который неожиданно для меня отметил, что ничего удивительно-

го тут нет. По его словам, то, как развивалось наше исследование, напоминает 

ему известную в мире музыки сонатную форму, которая сохраняет свою акту-

альность последние триста лет. Многие великие композиторы использовали 

ее в своих сонатах и симфониях. Даже такие новаторы музыкального языка, как 

Стравинский, Шнитке, Прокофьев и Шостакович. Почитав рекомендованную 

им литературу, я подумал, что определенное сходство действительно есть. Более 

того, в этой литературе я нашел ответ на вопрос о том, чем определяется резуль-

тат удачного «поворота темы» в качественном исследовании, который случается 

довольно часто и последствия которого предсказать невозможно.

Сразу замечу, что, не будучи музыкантом, я должен заранее извиниться 

за вольную интерпретацию музыкальной терминологии. Сонатная форма вклю-

чает четыре раздела: экспозиция, разработка, реприза и кода. Итак, экспозиция. 

Основная идея проекта – изучение мигрантских сообществ – «главная тема» в му-

зыкальном произведении. Этнические кафе как место, где должны собираться 

мигрантские сообщества, – «побочная партия» в сонатной форме. Связи и отно-

шения, которые приводят мигрантов в этнические кафе, – «связующая партия». 

Встреча мигрантов в кафе и способы их коммуникации между собой, которые 

формируют и поддерживают сообщество, – «заключительная партия».

Экспозиция – это то, что мы еще только предполагаем (в данном слу-

чае, что мигранты действительно собираются в кафе не только, чтобы уто-

лить голод, но и для общения). Другими словами, наши первичные гипотезы 

по объяснению механизма формирования сообществ мигрантов экспониро-

ваны. Мы только собираемся пойти и увидеть данное сообщество. Перед этим 

мы договариваемся с владельцами кафе, продумываем способы налаживания 

контактов с представителями иных культур и т.д.

Однако в чем состоит интрига исследования? Мы предполагаем, что 

мигрантские сообщества должны формироваться в кафе наряду с такими 
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традиционным и, в нашем понимании, «точками сборки» или «сетевыми узла-

ми», как мечеть или рынок (базар). Соответственно, необходимость, которая 

заставляет мигрантов собираться в кафе и превращает эти места в центры эт-

нической идентификации, – аналог возникновения сонатной формы в музыке. 

Эта форма появляется тогда, «когда проект отделен от реализации», а в нашем 

случае, когда потребность мигрантов стать частью сообщества не реализована.

Теперь, согласно сонатной форме, надо перейти к «разработке», то есть 

реализации программы исследования. Это значит, что мы составляем выборку, 

создаем инструментарий, намечаем выходы в поле и стараемся продумать, ка-

ким образом мы будем обходить барьеры и препятствия, которые, возможно, 

возникнут. Конечно, реальность всегда подбрасывает те препятствия, кото-

рые мы не смогли предвидеть. В данном исследовании – это бизнес, который 

руководствуется ценностями рентабельности и производительности, макси-

мизирует не социальную полезность для национальной диаспоры, а прибыль 

для владельца заведения. Бизнес не имеет национальности, и если он не видит 

для себя выгоды, то будет всячески препятствовать встрече мигрантов в кафе. 

Кроме того есть еще ряд факторов (политических, религиозных, психологиче-

ских), которые добавляют полевой части исследования драматизма. В сонат-

ной форме это называется «реприза» и означает, что главная и побочная тема 

оказываются в одной тональности.

В нашем случае «побочной темой» является само этническое кафе, кото-

рое первоначально рассматривалось как удобное место для наблюдения за по-

ведением мигрантов в «естественных условиях» и как одна из узловых точек 

формирования сообщества. Но в процессе полевой работы кафе становит-

ся столь же значимой (доминирующей) темой, сколь и главная тема – «ми-

грантское сообщество». Это значит, что мы должны досконально разобраться 

в том, что делает кафе «этническим», что там происходит для «своих и чужих», 

как организован этот бизнес, по каким ценовым, географическим и прочим 

критериям кафе можно классифицировать и каковы особенности каждого 

из них. Таким образом, первоначальная тема – формирование мигрантского 

сообщества в Москве перестает доминировать над темой «этническое кафе», 

они становятся равнозначны. Потому что, не понимая социального, а точнее, 

«бизнес-контекста» организации кафе и организации повседневной жизни 

мигранта, невозможно правильно интерпретировать происходящее в тор-

говом зале кафе и увидеть специфику мигрантского сообщества. Например, 

непонятны будут действия «фейсконтроля» этнического кафе или ресторана, 

которые могут не пускать представителей своего же «этноса» или возможность 

проведения азербайджанских праздничных мероприятий в армянском кафе.
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Это очень важно для продуктивной работы исследовательской группы, по-

скольку позволяет вернуться к главной теме на другом уровне, найти взаимо-

связи, ранее незаметные. Это служит платформой для начала новой «разработ-

ки», которое можно сравнить с мозговым штурмом. Самые интересные вещи 

в нашем проекте возникали во время групповой работы «длинного стола», когда 

значимость механизмов организации этнических кафе сравнивалась с механиз-

мом формирования этнических сообществ. Так появились «индикаторы этнич-

ности кафе», карта географических локаций кафе, наложенная на карту распо-

ложения станций метро, идея «стола-мембраны» внутри кафе и др.

В этой связи становится понятна «могучая формула» музыкального со-

чинительства и мышления в целом, которую я вычитал в интересной книге 

музыковеда М. Казиника «Тайны гениев»: «Если побочная партия не домини-

рует – нельзя разрабатывать».

Из всего этого следует важный вывод для организации полевого исследо-

вания. С целью увеличения продуктивности работы группы полевых иссле-

дователей иногда стоит добиваться, чтобы возникающие в процессе полевой 

работы «побочные темы» приобретали хотя бы на время равный статус с глав-

ной темой исследования. Мы часто обрываем процесс разработки такой «по-

бочной темы», говорим себе и друг другу, что это «уводит нас в сторону от цели 

проекта», что это неоправданная трата сил и времени, которая «ничего не даст 

в результате», что «мы не понимаем, чем занимаемся». Хотя часто невозмож-

но заранее представить, какие перспективы для исследования таит углубление 

в «новый поворот». Но если анализ причин такого поворота свидетельствует 

о его необходимости, то, мне кажется, можно довериться проверенной време-

нем «сонатной форме» и попробовать разработать «побочную тему».

3. Социология как «сумбур вместо музыки»
Недавно мне довелось пообщаться с группой волонтеров из числа стар-

шеклассников и студентов. Я был удивлен их единодушному мнению о том, 

что социология – профессия творческая, а опрос, интервью, работа со стати-

стическими данными – работа рутинная и не требующая квалификации, ко-

торую можно сравнить с работой медсестры, собирающей анализы. Вот потом 

«настоящий социолог» будет «смотреть», «делать выводы», «объяснять»...

Всегда думал, что соотношение творчества и рутины в социологии 

не больше и не меньше, чем в других профессиях. В связи с этим вспомнилась 

не столь давняя история. Воспроизвожу по памяти.

Один из моих коллег, активно занимающийся исследовательской деятель-

ностью, неожиданно предложил мне временно поработать в его центре.
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Я был озадачен, поскольку года два назад он гордился тем, что наконец-то 

избавился от «балласта» сотрудников «без огонька в глазах», остановившихся 

в своем творческом росте и «погрязших в рутине». «Теперь, – с удовлетворением 

говорил он тогда, – у меня в проектах молодые амбициозные люди».

– И в чем дело теперь, – поинтересовался я у него. Ответ показался мне 

забавным.

– Знаешь, – сказал он, – сейчас, когда у меня все творчески выросли, выяс-
нилось, что работать некому. Дело не в нехватке исполнителей, их найти не про-
блема, а в исследователях, которые представляют социологию как возвышенное 
занятие по созданию новых теорий и концепций, оригинальных интерпретаций, 
ярких выступлений на симпозиумах, написание “нетленок”. Все силы уходят 
на попытки понять, как это сделали наши корифеи и повторить их успех.

– Ну, – ответил я, – это же то, чего ты хотел. Это здоровые научные ам-
биции – чем плохо?

– Ты не понял, – возразил он, – я не против амбиций, но мне нужна от 
них самая простая и самая основная вещь – желание и умение находить и объ-
яснять взаимосвязи между фактами, а для этого надо самостоятельно копать, 
пока не докопаешься. Если очень повезет, тогда тебе и симпозиум и книжки. 
Мне кажется, что они этого не понимают или не любят копать или их научили 
представлять наше дело как именины интеллекта. Вот ты всегда при встрече 
какие-то дурацкие байки травишь о том, как лазил по полям, с кем встречался, 
что спросил, что ответили, что понял и не понял, а не где на какой тусовке был, 
как там выступил, где напечатали.

Я как-то не нашелся с ответом. Мне всегда казалось, что я про все это 

тоже охотно говорю, мне небезразличны и выступления, и публикации.

Ну что же, в таких случаях есть универсальный ответ: так уж сложилось. 

Однако действительно забавно.

Биографическое расследование... 
в правоприменительной практике
Елена Здравомыслова1

Все это произошло довольно давно, в 2007 году. Ко мне обратилась сосед-

ка по даче и сказала, что у нее есть подружка-переводчица, сопровождающа я 

1 Здравомыслова Елена Андреевна – Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр не-

зависимых социологических исследований (Санкт-Петербург).
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англоязычных приезжих, которая сейчас работает с группой юристов из Лос-

Анджелеса. Эти юристы – команда защиты по делу бывшего российского граж-

данина Юрия Михеля. Он родился и жил в Ленинграде, эмигрировал в США 

в 1991 году, совершил ряд тяжких уголовных преступлений, был арестован. 

Сейчас идет следствие, и ему грозит высшая мера, потому что суд состоится 

в Калифорнии, где узаконена смертная казнь (путем смертельной инъекции). 

Соседка попросила меня прочесть для американских юристов небольшую 

лекцию о российской трансформации и ответить на их вопросы, связанные 

с социально-историческим контекстом расследования.

Дело Юрия Михеля. Краткая справка.
Нашумевшая история о кровавых делах «русской мафии» в США в 2002 году, когда 
бандиты похитили сразу пятерых бизнесменов и после получения крупных выкупов 
убили заложников. Одним из организаторов этого преступления считается бывший 
россиянин Юрий Михель. Подсудимым инкриминируется похищение и убийство 
58-летнего застройщика Меира Маскатела, бывшего российского банкира 37-лет-
него Георгия Сафиева, владевшего кинокомпанией Matador Media, его помощника 
29-летнего Ника (Харебу) Харабадзе, сына грузинских актеров Гоги Харабадзе и Ру-
сико Кикнадзе, бухгалтера Риты Пеклер и 35-летнего бизнесмена Александра Уман-
ского, владевшего магазином по продаже автомобильных стереосистем. Преступле-
ния совершались в конце 2001 – начале 2002 года.

Как заявила в своем вступительном слове прокурор Сюзан Девитт, подсудимые воз-
главляли преступную группу, которая похищала потерпевших и умертвляла их даже 
в тех случаях, когда за них был внесен выкуп. Например, родные внесли за Уманского 
235 тысяч долларов, переведенных в Объединенные Арабские Эмираты. 145 тысяч 
из этой суммы были заплачены уже после того, как Уманского не было в живых.

Как выяснилось, когда в середине 90-х годов Михель получил гражданство США, 
то уже находился в России в федеральном розыске за вымогательство. Более того, 
было установлено, что еще в 2000 году Юрий Михель мог совершить похищение 
крупного московского коммерсанта Антона Попсуя-Шапко. Последний возглавлял 
ряд фирм, занимавшихся грузовыми перевозками, поставками и оптовой продажей 
оргтехники. Михель пригласил Попсуя-Шапко в Турцию на деловые переговоры 
и там якобы заставил снять деньги со своих счетов, после чего бизнесмен бесследно 
пропал. По данным следствия, от родственников похищенных преступники получи-
ли более $ 1 млн. Михель и Кадамовас арестованы в марте 2002-го2.

Расследование длилось пять лет. По правилам судопроизводства США, 

если подследственному грозит высшая мера наказания, то защита получает 

широкие полномочия: в расследовании принимает участие группа экспертов 

2 http://www.aferizm.ru/criminal/za_rybejom/st_k_usa_los_angeles.htm.
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по обстоятельствам, смягчающим уголовное наказание. В эту команду входят 

социальные работники, социальные психологи, специалисты по социальной 

истории, работающие напрямую с основным защитником. Всю эту исследо-

вательскую и экспертную работу оплачивает государство. Задача экспертов по 

смягчающим обстоятельствам (mitigation experts) – собрать сведения о жиз-

ненном пути подследственного, прокомментировать социальный контекст его 

жизни и преступной деятельности, выявить особенности социализации. В ре-

зультате должны быть сформулированы так называемые mitigation themes – 

аспекты социализации, которые могут служить смягчающими обстоятель-

ствами; по каждому из этих сюжетов должен быть написан отчет на основе 

биографических данных и исследования социально-исторического контекста, 

представлены документальные доказательства. Затем с этой позицией должен 

быть ознакомлен суд присяжных.

Для реализации этой цели команда защиты отправляется в командировку 

в Петербург. Эти люди мало что знают о России. Они берут интервью у род-

ственников и знакомых, разыскивают бывшую возлюбленную Ю. Михеля, 

общаются с его школьной учительницей, копируют детскую медицинскую 

карту, хранившуюся в архиве районной поликлиники, школьные журна-

лы и ведомости, фотографии родственников, документы семейного архива. 

Однак о все эти сведения в целом молчат и не слишком проясняют картину. 

Несмотря на усилия переводчицы – Марии М., приезжие эксперты задают 

новые и новые вопросы – им нужны комментарии по каждому аспекту социа-

лизации подследственного.

Историческая справка. Эксперты по смягчающим обстоятельствам (mitigation 
experts).

Особый формат защиты для преступлений, карающихся смертной казнью, был 
утвержден в США под давлением противников смертной казни в 1976 году.

С 1960-х годов правозащитники США вели активную борьбу со смертной казнью. 
В 1972 году верховный суд США рассмотрел апелляцию по делу Фурмана против 
штата Джорджия. Фурман залез в частный дом с целью ограбления и был обнару-
жен одним из членов семьи. Он попытался бежать, но поскользнулся и упал. Слу-
чайно при падении нажал на курок и убил хозяина дома. Был обвинен в убийстве 
и приговорен к смертной казни. Защита в ходе апелляции обратилась с вопросом 
к Верховному федеральному суду: соответствует ли приговор о смертной казни ста-
тье Конституции США (8 и 14 поправкам), которая запрещает применение слишком 
жестокого наказания. Большинством в один голос Верховный cуд США принял ре-
шение, что это чрезвычайно жестокое наказание, нарушающее Конституцию. При 
этом судьи сделали вывод о произвольности приговора и расовых предрассудках 
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присяжных, которые могут влиять на вынесение приговора чернокожим подзащит-
ным. Решение Верховного cуда привело к пересмотру уголовного законодательства 
о смертной казни в отдельных штатах и на федеральном уровне, чтобы обеспечить 
справедливость приговоров.
В 1976 году смертная казнь узаконена в 38 штатах, включая Калифорнию, но при со-
блюдении новых правил расследования и судопроизводства. В 12 штатах казнь от-
менена. Рассматривая дела, касающиеся смертной казни, Верховный суд США:

установил целый ряд смягчающих и отягчающих уточняющих обстоятельств, 1. 
которые должны приниматься во внимание судами при вынесении смертного 
приговора;
изменил процесс судопроизводства в случае преступлений, подпадающих под 2. 
статьи о смертной казни, выделив две отдельных фазы: доказательство вины 
и вынесение приговора;
реформа предполагает «широкое всестороннее исследование всех релевант-3. 
ных обстоятельств, смягчающих вину (свидетельств), которые позволят вынести 
индивидуализированное решение».

Таким образом, возрастает роль экспертов в расследовании и судопроизводстве. 
«Этот человек (эксперт) должен работать с подзащитным, его семьей, друзьями, вра-
гами, коллегами и случайными знакомыми, возможно, даже дублировать параллель-
но некоторые действия следователей и детективов, но его цели другие. Такая работа 
требует времени и внимания».
Несколько лет спустя адвокат уголовного права д-р Гари Гудпастер сформулировал 
принципы биографического расследования, предпринимаемого в ходе поиска сви-
детельств, смягчающих вину обвиняемых в случае death-penalty cases3. Команда за-
щиты должна расследовать реальную историю жизни своего клиента; выявить эмо-
циональный и психологический фон его действий; содержание случая; аргументы 
обвинения и защиты. Необходимо исследование детства клиента, его воспитания, 
образования, семейных и дружеских отношений, формативных и травматических 
опытов, личной психологии и эмоциональной сферы. Подтверждениями служат 
документы из материалов дела, статистические данные, социологические и социо-
культурные исследования.
Формируется особая профессиональная позиция специалиста по смягчающим об-
стоятельствам, которая предполагает выполнение двух видов работ: (1) сбор и об-
работка информации о жизненном пути, что предполагает высоко специализиро-
ванную квалификацию, и (2) дача свидетельских показаний, которая также требует 
определенных навыков, выходящих за пределы профессионализма следователя.
Юристы-правозащитники пришли к выводу, что профессиональные юристы – тра-
диционные участники судебного расследования – не обладают достаточными 

3 Goodpaster G. (1983) The Trial for Life: Effective Assistance of Counsel in Death Penalty Cases.
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навыкам и для изучения life-history. Медики и психологи также не могут выполнить 
задачу, поскольку они свидетельствуют исключительно о состоянии здоровья под-
следственных. Более эффективной признана работа специальных экспертов, задача 
которых – собирать разноплановые смягчающие свидетельства. Обычно это соци-
альные работники, специализирующиеся на преступлениях, карающихся смертной 
казнью. Их нанимают для координации исследования истории жизни, они опреде-
ляют темы, которые должны быть освещены специалистами – свидетелями, к кото-
рым они обращаются – психологами, психиатрами. Также они помогают адвокатам 
найти экспертов и подготовить документальные свидетельства для защиты в суде. 
В сложных случаях, предполагающих межкультурную коммуникацию или субкуль-
турный контекст, специалисты по смягчающим обстоятельствам приглашаются в суд 
для дачи свидетельских показаний. Среди таких экспертов – социальные психологи, 
специалисты по социальной истории и социологи. Эксперты обращаются к конкрет-
ным вопросам, которые, по мнению специалиста по смягчающим обстоятельствам, 
могут способствовать альтернативному приговору.

***
Почему я упомянула в этом рассказе о своей дачной соседке Светла-

не? Потому что это один из примеров того, как работают социальные сети. 

Соседка-подружка, не имеющая отношения к социологии, все-таки знает, 

что я – социолог и могу общаться по-английски, поэтому обращается ко мне 

с просьбой: может, ты встретишься с этими юристами из Лос-Анджелеса? 

Я лениво отвечаю, что мне это совсем неинтересно, но так и быть. Я при-

нимаю их у себя дома, и они просят меня кратко (минут за 40) описать суть 

трансформации, которая произошла в России с 1989 по 1992 гг., поскольку 

наш герой эмигрировал в 1991 г. Прослушав мою домашнюю лекцию и задав 

несколько вопросов, гости формулируют интересное предложение: может 

быть, я соглашусь быть экспертом по социальной истории и биографическим 

исследованиям в России и стану членом их команды? При этом юристы уточ-

нили, что они являются сторонниками отмены смертной казни в Калифор-

нии и рассматривают свою работу как часть этого правозащитного проекта. 

Я согласилась. Был заключен контракт, я открыла долларовый счет в Сбер-

банке. Согласно контракту, я стала работать в паре с профессором Крэгом 

Хейни4 – социальным психологом и экспертом по криминологии, и обеспе-

чивать его комментариями к документам о жизни подследственного, связан-

ными с российским социальным контекстом. Мои обязательств а включали 

4 Haney C. Evolving Standards of Decency: Advancing the Nature and Logic of Capital Mitigation, Hofstra 

Law Review, 2008, 36, 835–882; Death by Design: Capital Punishment as a Social Psychological System. 

New York Oxford University Press, 2005; Condemning the other in death penalty trials: Biographical 

racism, structural mitigation, and the empathic divide, DePaul Law Review, 2004, 53, 1557–1590.
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написание отчетов по заданным темам, описание профиля жизненного пути 

преступника, выступление в качестве свидетельства в суде штата Калифор-

ния со стороны защиты. Оплата предполагалась почасовая. Я должна была 

фиксировать по минутам время работы над материалом, под честное слово 

заполнять присланную мне схему затрат времени. Передо мной развернулся 

фронт работ.

Профессор Крэг Хейни

Ключевой эксперт защиты, известный криминальный психолог, основывает аргу-
менты защиты на социально-психологической модели факторов риска. Вот ее крат-
кое изложение. В ходе социализации преступник был подвержен многообразным 
рискам, связанным с институтами, с которыми он взаимодействовал; все эти обстоя-
тельства выталкивали его с пути социальной интеграции на путь социальной эксклю-
зии и криминального поведения. Если привлечь внимание к этим обстоятельствам, 
то можно повлиять на присяжных так, чтобы высшую меру заменили пожизненным 
заключением. Факторы риска – это те обстоятельства жизни подсудимых, которые 
способствуют «высокой вероятности развития девиантного поведения; сами по себе 
факторы статистически положительно связаны с уровнем преступности»5. Кроме 
того, в рамках этой модели используется понятие «факторов стресса», обозначаю-
щее «любые изменения окружения, которые обычно – т.е. в среднем – производят 
высокую степень постоянного напряжения и обратно пропорционально связаны 
с нормальными паттернами поведения и реакции»6. На мой взгляд, теория факто-
ров риска сама может быть объектом критики, но в данном случае наша задача за-
ключается не в этом. По свидетельству доктора К. Хейни, максимальное число фак-
торов риска – 32. В случае Юрия Михеля было обнаружено 15 факторов, действию 
которых на протяжении своей жизни подвергался подсудимый. Особо значимыми 
для формирования девиации считаются ранние годы жизни: пристальное внимание 
уделяется дошкольному возрасту и даже младенчеству, семейному контексту и ро-
дительским практикам.

Моя задача заключалась в том, чтобы реконструировать жизненный 

путь Ю. Михеля, снабдить социально-историческим комментарием каждую 

из тем, которая составляет модель риска. Социальный работник обеспечива-

ет меня огромным количеством источников, среди которых – копии двух за-

трепанных медицинских карт (от младенчества до окончания школы), транс-

крибированные интервью с родственниками и друзьями, копии материалов 

семейного архива – фотографии, письма, документы. Мне передали такж е 

5 Masten A., Garmezy N. Risk, Vulnerability and Protective Factors in Developmental Psychopathology. 

In: F. Lahey & A Kazdin (Eds.) Advances in Clinical Child Psychology (p. 1–52). New York: Plenum, 

1985, at  3.
6 Ibid. at  6.
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тематическую структуру отчета, который я должна была представить через 

пару месяцев, – она фактически соответствовала стандартному путеводителю 

биографического интервью, темы которого соотносятся с представлениями 

о факторах социализации.

Опишем кратко жизненный путь подследственного. Юрий Михель ро-

дился в 1965 году в Ленинграде в семье Маргариты (в девичестве Фот), учи-

тельницы английского языка, и Германа, заводского инженера. Его матери 

было 46, а отцу 57 лет. Юрий был вторым сыном в семье, возрастной разрыв со 

старшим братом – 16 лет. Оба родителя были участниками ВОВ: отец воевал, 

мать пережила ленинградскую блокаду.

Вскоре после рождения Юрия отец заболел; болел он долго и скончался 

от рака, когда Юрию было около 13 лет. В течение многих лет его мать одно-

временно ухаживала за мужем, своей престарелой матерью, страдавшей от де-

менции, и самим Юрием, который постоянно болел в детстве. Старший брат, 

после службы в Афганистане пристрастившийся к алкоголю, жил отдельно 

от семьи. В 14 лет Юрий окончил школу-восьмилетку. Шел 1979 год. Стар-

ший брат приобщил его к теневому мелкому бизнесу, который в то время был 

криминальным. Братья открыли подпольное фотоателье. Однако отноше-

ния между ними были конфликтными. Старший брат постоянно обманывал 

и эксплуатировал младшего. Юрий демонстрировал отличные навыки работы 

с фототехникой, был хорошим копиистом и рисовальщиком. Приближался 

возраст призыва в армию. Документы показывают, что Юрий мог получить 

отсрочку или белый билет по состоянию здоровья. Шла Афганская война. 

Это было время массового избегания воинской службы. Однако ни отсрочка, 

ни белый билет ему не понадобились.

Михель был арестован 19 марта 1985 года. Обвинение было предъявле-

но по нескольким статьям: подделка медицинского заключения, уклонение 

от призыва, подкуп официального лица. Приговор суда – 8 лет лишения 

свободы для 19-летнего юноши. Отсидев 6 лет, Юрий досрочно освободился 

и – удивительным образом! – довольно скоро получил заграничный паспорт 

и уехал за границу. Шел 1991 год. Именно этот – российский – период жизни 

подсудимого требовал моего комментария.

Приведу список тем, которые я должна была осветить на основании 

документов и прокомментировать в структурном контексте (социально-

историческом). Многие темы были сформулированы зашитником, но я по-

зволила себе добавить несколько, исходя из своего представления о значимых 

институциональных рамках. Впоследствии именно этот план лег в основу сце-

нария, в соответствие с которым я давала показания в суде.
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Детство:1. 

образ жизни низшего среднего класса в России – доходы, жилищ-• 

ные условия, структура семьи, репродуктивное поведение, дет-

ность, паттерны родительства;

влияние войны на родителей подзащитного;• 

положение советских немцев в сталинский период:• 

эффект старых родителей в социализации Юрия;• 

материнство, как ядро советской семьи, и родительство – пробле-• 

мы и признаки пренебрежения нуждами детей;

состояние здоровья и проблемы раннего развития;• 

круглосуточные ясли и санатории и их влияние на развитие ребенка;• 

школа – успеваемость, поведение, отношения с товарищами.• 

Теневая экономика в позднесоветский период.2. 

Институт воинского призыва и массовое избегание воинской службы 3. 

в позднесоветский период.

Стрессы, связанные с исполнением приговора и тюремным заключе-4. 

нием: правозащитная перспектива.

Тюремная субкультура.5. 

Перспективы ресоциализации освобожденных из мест заключения.6. 

Коррупция в полиции и в других бюрократических инстанциях.7. 

История неформальной торговли металлами в 1990-е годы.8. 

Изучение биографических материалов и опора на теорию рисков позво-

лили команде защиты выделить следующие обстоятельства, которые предла-

галось учесть присяжным и которые должны были смягчить приговор:

Аспекты жизни (темы) – mitigation themes
Хронические заболевания и картина множественного иммунодефи-1. 

цита в раннем детстве:

с двухлетнего возраста круглосуточные ясли, санатории, госпита-• 

лизации, пребывание в течение нескольких месяцев вне дома.

Семейные проблемы и болезни:2. 

болезнь отца, начавшаяся, когда Юрию было 9 лет, смерть отца, • 

когда Юрию было 13 лет;

бабушка, страдающая от деменции (умерла через 2 года после смер-• 

ти отца);

депрессия матери, пережившей кончину матери и мужа, связанная • 

с этим неспособность заботиться о Юрии, в том числе обеспечит ь 

ему «белый билет», который мог освободить его от призыва в арми ю 

(в связи с его хроническими заболеваниями);
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алкоголизм старшего брата и его отстранение от семьи; его роль • 

в вовлечении Юрия в нелегальный бизнес.

Национальный вопрос: советские – русские – немцы.3. 

Эмоциональное отчуждение в семье; мать отсылает Юрия в круглосу-4. 

точные дошкольные заведения и санатории.

Недостаток семейного влияния.5. 

Пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка.6. 

Последствия поколенческого разрыва.7. 

Отсутствие дружеского круга в течение всей жизни в связи с болезня-8. 

ми и особенностями семейных обстоятельств.

Собранные следствием материалы показывали, что Юрий был нежелан-

ным ребенком в семье и страдал от недостатка родительского внимания – фак-

тически он был лишен внимания отца, а также испытывал недостаток мате-

ринской заботы. Этот риск считается одним из ключевых для формирования 

личности со склонностью к криминальному поведению.

Я должна была представить данные о структуре семьи в России, медиан-

ном возрасте деторождения для женщины, описать обычные паттерны мате-

ринской заботы. Все это должно было подтвердить вывод, сделанный коман-

дой защиты: социализация обвиняемого является нетипичной.

Приведу несколько аргументов в пользу теории рисков. Биографическое 

расследование идет вглубь – изучается история семьи. В ходе расследования 

значительное внимание уделяется обсуждению проблем матери Юрия Михе-

ля – Маргариты Фот. Именно на этом этапе расследования мой опыт гендер-

ных исследований оказался весьма полезным.

Фот и Михель – немецкие фамилии. В семейном архиве обнаружили 

напечатанную на пишущей машинке официальную автобиографию мате-

ри – Маргариты Фот, написанную в 1945 году и приложенную к заявлению 

о восстановлении статуса студентки Педагогического института, обучение 

в котором было прервано в период войны. Этот текст (помимо формальной 

информации, необходимой в таких случаях) содержит предложения оправда-

тельного характера, касающиеся национальности Маргариты, которая по па-

спорту была немкой: «На основании вышеприведенных данных и принимая во вни-
мание воспитание моими русскими родителями, а также до получения паспорта 
16 лет числясь русской, я потому имею право и считаю себя РУССКОЙ, а слово 
немка в паспорте не соответствует действительности и внесено в паспорт моей 
матерью без моего ведома при получении паспорта»7.

7 Документы дела, страница 24.
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В этом фрагменте Маргарита настаивает на выборе этнической идентич-

ности и приводит аргументы как генеалогического, так и социального ха-

рактера: она как бы утверждает: «Я русская, а не немка, моя немецкая фами-

лия – ошибка. Меня Петровы воспитали. Мать просто взяла фамилию своего 

второго мужа, моего отчима. Это не имеет ко мне никакого отношения».

Стратегия манипулирования идентичностью в целях личной безопас-

ности и социального продвижения была характерна для советских граждан, 

особенно в сталинский период. Немецкое происхождение Ю. Михеля оцени-

вается защитой как одно из слагаемых модели факторов риска. Мать рассма-

тривается не только как женщина, пережившая травму ленинградской блока-

ды, но и как потенциальная жертва сталинских этнических репрессий.

Еще один фактор риска связывается с состоянием здоровья подсудимо-

го. Частые тяжелые заболевания Юрия в детстве документировались в основ-

ном медкартой, которая вся была исписана непонятным почерком медсестер 

и врачей и сообщала о пяти случаях госпитализации в течение первых лет жиз-

ни (воспаление легких, воспаление среднего уха и пр.).

«Юрий провел два месяца в круглосуточных яслях с 20.10.1966 по 13.12.1966, 
а также в 1967 году (в возрасте 2-х лет) – с 02.01.1967 по 03.02.1967; с 25.03.1967 
по 18.04.1967, с 03.05.1967 по 13.05.1967. Два раза он проходил лечение в больнице 
с 02.12.1968 по 11.12.1968 и с 29.03.1969 по 17.04.1969 (полтора месяца на боль-
ничном режиме)» (Из документов следствия).

Эти свидетельства позволили защите сделать вывод о госпитализме как 

возможной характеристике личности подсудимого.

Самый значимый фактор риска связан с общей оценкой родительских 

и прежде всего материнских практик. Расследование обратилось к различным 

свидетельствам того, как Маргарита и Генрих выполняли родительские обязан-

ности. Документы указали на наличие «эффекта отсутствующего отца». Что ка-

сается матери, то выяснилось, что она не всегда регулярно посещала детские 

медицинские учреждения. Оказалось, что она несколько раз не приходила в по-

ликлинику по вызову патронажной сестры. По заявлению матери ребенок был 

помещен в пятидневные круглосуточные детские ясли. В санатории «Звездоч-

ка» он провел подряд три полных летних сезона. Все это время Маргарита уха-

живала за больными матерью и мужем, делегируя заботу о ребенке советским 

учреждениям. Из этого эксперты сделали выводы о вынужденном родитель-

ском пренебрежении. Юрий Михель идентифицировался как заброшенный 

ребенок, страдающий от недостатка родительского внимания.

Следующей темой, связанной с возможным фактором риска, стала обще-

образовательная школа. Сохранился табель оценок, было проведено интервь ю 
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с классным руководителем Юрия. Он хорошо рисовал и копировал, был спо-

собным учеником, но часто прогуливал уроки, фактически не имел друзей, 

поменял несколько школ.

Подводя итог расследования, профессор К. Хейни в своем экспертом за-

ключении отметил: «Случай мистера Михеля соответствует модели факторов 
риска, если принять во внимание те жизненные обстоятельства, с которыми он 
столкнулся и которые повлияли на развитие его личности. Юрий Михель под-
вергался влиянию множества болезненных обстоятельств в течение значитель-
ного периода времени <…> его детский опыт и социальная история оказали су-
щественное влияние на его психологическое развитие и формирование характера, 
природа и эффект этой истории жизни – во многом болезненной, проблематич-
ной и травматичной – способствует снижению уровня его моральной ответ-
ственности, что должно быть учтено при вынесении приговора. Многие аспек-
ты социальной истории м-ра Михеля представляют вариант того смягчающего 
приговор контекста, который Верховный суд считает мощным и релевантным 
аргументом в оценке моральной ответственности подзащитного»8.

Спустя некоторое время я прилетела в Лос-Анджелес, чтобы выступить 

свидетелем со стороны защиты. Грех было отказываться от такой возмож-

ности. В качестве свидетелей по делу мы снова выступали в паре с про-

фессором К. Хейни, который прочел суду двухчасовую лекцию о факторах 

риска, сопровождаемую слайдами из презентации, посвященной жизнен-

ному пути подсудимого. В основном слайды представляли собой фото-

графии, которые выступали как документальные подтверждения каждого 

фактора риска: вот это фотография санатория «Звездочка» в Дюнах; вот 

фотография «Крестов», а вот это – фото и автобиография матери, о ко-

торой вам расскажет доктор Елена после перерыва. Присяжные слушают; 

прямой допрос чередуется с перекрестным; судья следит за порядком в зале 

и задает уточняющие вопросы.

Приведу последнюю фразу выступления доктора К. Хейни: «Концептуа-
лизация социальной истории Юрия Михеля с помощью модели факторов риска 
позволяет нам понять и оценить роль, которую сыграли такие факторы, как 
бедность, покинутость, небрежение в формировании специфической жизненной 
истории Михеля, отличающей его от других. Его подверженность факторам ри-
ска – их природа, число, сила и длительность воздействия этих обстоятельств – 
помогают объяснить его жизненный путь таким образом, чтобы присяжные 
могли принять их во внимание при вынесении решения по данному случаю. Наряду 
со многими промежуточными факторами стресса эти социально-исторические 

8 Авторский перевод стенограммы выступления свидетеля.
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силы составляют важнейшую часть психологического контекста его участия 
в уголовных преступлениях (включая то преступление, за которое его сейчас 
судят)»9.

Затем приходит моя очередь давать показания. (Должна заметить, что 

я не присутствовала во время допроса К. Хейни – его запись коллеги мне при-

слали позже.) Сценарий прямого допроса, который вел главный защитник, 

то есть первая часть моих свидетельских показаний, был известен мне зара-

нее. Вопросы адвоката были сформулированы, а мои ответы отрепетированы 

и основаны на отчете, который я представила еще пару месяцев назад. Цель 

адвоката и моих свидетельств ясна – найти смягчающие обстоятельства в жиз-

ни Юрия, которые позволили бы надеяться на смягчение приговора. Я долж-

на способствовать конструированию жизненного пути таким образом, чтобы 

он выглядел драматичным, травматичным и вызывал сочувствие… При этом 

я не должна отказываться от правды или манипулировать данными. Мои по-

казания движутся от конкретной документально подтвержденной биографи-

ческой ситуации к тому институциональному контексту, в рамках которого 

эта ситуация возможна. И затем снова от контекста к означиванию биогра-

фического опыта подсудимого. Я состою в паре с К. Хейни, и наши показания 

рассматриваются как одно целое.

Как социологу мне было особенно интересно начало допроса. После 

клятвы и краткого представления меня спрашивают:

– Какие материалы, касающиеся жизни Юрия Михеля и его семьи, Вы изучали?
– Фотографии, memorabilia – материалы семейного архива (документы, 

письма), интервью с друзьями и двоюродным братом Эдвардом, в которых они 
рассказывают о его детстве и юности, – отвечаю я.

Таким образом, я перечисляю документальные источники/данные/сви-

детельства, на которых основывается мое знание предмета.

Допрос длится 4 часа с небольшим перерывом. После этого я должна вы-

лететь домой. Меня не оставляют одну ни на минуту – есть определенные пра-

вила обеспечения безопасности свидетелей. Мне очень хочется увидеть обви-

няемого. Но его нет в зале суда. Присутствует лишь соучастник преступления. 

Сам он плохо себя чувствует и наблюдает за происходящим из отдельной ком-

наты в здании суда по видеотрансляции.

Вопросы адвоката мне понятны. Он спрашивает о блокаде Ленингра-

да, и я как эксперт рассказываю про тяготы выживания. Он просит открыть 

дело на странице, где представлена автобиография матери, и я даю свое 

9 Ibid.
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истолковани е этому официальному формуляру. Он просит меня открыть 

медкарт у на соответствующей странице и прочесть запись о том, что Марга-

рита не привела сына на осмотр в поликлинику. А затем просит прокомменти-

ровать, насколько такое поведение типично и что оно говорит о материнских 

практиках. Так совместными усилиями мы конструируем биографию, ориен-

тируясь на задачи, стоящие перед защитой смягчения приговора.

Далее я подвергаюсь перекрестному допросу со стороны обвинения. Про-

курор начинает ставить под сомнение каждое мое суждение в довольно рез-

кой форме. В какой-то момент в ходе перекрестного допроса я почувствова-

ла себя в этически уязвимой ситуации. Аргумент защиты заключался в том, 

что в целом Маргарита была плохой матерью. Хотя это объяснялось множе-

ством причин – ее депрессией, домочадцами, требующими особой заботы, 

смертью мужа и финансовой нуждой, но тем не менее основной аргумент со-

стоял в том, что именно нехватка родительского внимания привела к дефор-

мации личности и способствовала формированию криминальных аттитюдов. 

Мне позиционировали Маргариту как мать-злодейку... но все же. И сторона 

обвинения все время ставила под сомнение этот конструкт, а значит, и фактор 

риска, связанный с пренебрежением потребностями ребенка. Прокурор зада-

вала мне прямые вопросы, на которые было непросто отвечать.

«Когда из колонии приехали товарищи Юрия и попросили дать им денег – она 
ведь не отказала им, то есть поступила как хорошая мать?»

Или:

«Если ребенок три раза болеет воспалением легких, разве не логично лечить 
его в больнице, а затем послать на лечение в санаторий?»

Или:

«Каковы были условия ухода и проживания в детском санатории “Звездоч-
ка”? Мы тоже там были, очень хороший санаторий!»

Или:

«Защита утверждает, что жизнь ребенка в коммунальной квартире – это 
фактор депривационный, но ведь у Вас вся страна жила в коммунальных кварти-
рах – значит, это нормальная обычная ситуация и жизнь Юрия не отличается 
от жизни множества других представителей той социальной группы, к которой 
он принадлежит».

С помощью таких вопросов обвинитель старался нормализовать жизнен-

ные обстоятельства подсудимого, исключить релевантность модели факторов 

риска, снизить значимость возможных смягчающих обстоятельств и фактиче-

ски аннулировать нашу биографическую работу.
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Уроки:
Во-первых, участие в работе группы экспертов по смягчению приговора 

было уникальным профессиональным опытом, который заставил меня по-

новому увидеть возможности биографического метода. Он пригоден не толь-

ко в узконаучных, социологических целях. Биографический метод может быть 

институциализирован в правоприменительной практике, поскольку является 

одним из средств, которые позволяют избегнуть неверного решения и сделать 

процедуру судопроизводства более гуманной.

Тут, конечно, есть своя специфика, поскольку речь идет об объективных, 

то есть подтвержденных документально доказательствах, на которых необхо-

димо базировать высказывания.

Биографические исследования имеют публичную значимость и использу-

ются в правозащитных целях. В России примером такого использования со-

циологической работы является деятельность «Мемориала» («Право на имя»). 

При этом биографические исследования в правоприменении (которые ис-

пользуются для смягчения приговора) имеют непредвиденные последствия. 

Происходит переработка коллективной памяти, создается персонализирован-

ная микроистория, которая отличается от гегемонной модели памяти о про-

шлом, прописанной в официальной доктрине.

Во-вторых, я еще раз получила подтверждение тому, что рассказ о жиз-

ненном пути – автобиографический или изложенный кем-то другим – всегда 

является конструктом. Он интенционален и создается с определенной целью. 

В случае Михеля эта цель задана институциональной рамкой – защита или 

обвинение подсудимого. Рассказ о жизни, представленный защитой, фор-

матируется с позиции виктимизации. Экспертиза старается показать, что 

он в определенной степени является жертвой обстоятельств, и это нужно при-

нять во внимание, хотя никто не снимает с него ответственности за совершен-

ные деяния. Со своей стороны обвинение конструировало биографию Михе-

ля как последствия личного выбора, эта позиция предполагает всю полноту 

ответственности, которая не может быть смягчена структурными обстоятель-

ствами. Замечу, что биографическое исследование в правоприменительной 

практике всегда выполняется в традициях кейс-стади (то есть привлекаются 

самые разнообразные свидетельства жизненного опыта, среди которых основ-

ную роль играют не интервью, а формуляры и документы).

И последнее. В такого рода исследованиях исторический горизонт интер-

претации расширяется, захватывая несколько поколений семейной истории. 

Кумулятивный опыт семьи – особенно опыт травматичный – оказывается 
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значимым для позиционирования основного действующего лица, которому 

посвящено биографическое расследование.

В последние годы сформулированы методологические принципы рас-

следования жизненных историй, которыми занимаются специалисты (capital 

practitioners).

Во-первых, расследование истории жизни должно носить многопоколен-

ный характер (сходно с методологией истории семьи Д. Берто10). История се-

мьи, интервью и документы семейных архивов позволят идентифицировать 

наследственные предрасположенности, родовые травмы и их последствия, 

влияние культуры и субкультуры в историческом измерении.

Во-вторых, биографическое расследование должно быть междисципли-

нарным (что необходимо для идентификации психофизиологических и соци-

альных факторов, оказавших влияние на поведение клиента). Проф. У. Уайт 

пишет: «Свидетельства о смягчающих обстоятельствах связаны с широкой 

исторической панорамой (с множественными контекстами). Чтобы понять 

и объяснить присяжным личность подзащитного и причины преступления, 

свидетели-эксперты могут свидетельствовать обо всех аспектах жизни семьи, 

класса, к которому он принадлежит, социальной среды, включая те обстоя-

тельства и события, которые произошли до его рождения. Для предоставления 

таких свидетельств защита должна переработать огромный массив документов, 

чтобы определить доказательный материал, его силу, сделать жизненный опыт 

подзащитного понятным суду и присяжным, выносящим приговор»11.

В-третьих, результат этого расследования не предопределен его целями. 

Это означает, что конечный вывод о релевантности смягчающих обстоятельств 

делают судьи, наблюдая борьбу двух конфликтующих интерпретаций жизнен-

ного пути и породивших его обстоятельств, разворачивающуюся в зале суда.

Защитники оценивают потенциальную значимость позитивной информа-

ции о прошлом подзащитного, о насилии, которому он подвергался в детстве, 

наркотической и алкогольной зависимости, душевных заболеваниях для смяг-

чения приговора и, соответственно, принимают решение о том, как предста-

вить эти данные при слушании дела в суде. Обвинение представляет те же об-

стоятельства как отягощающие вину подсудимого. Перед лицом присяжных 

соперничают два биографических конструкта. Если присяжные поддержа т 

10 Bertaux D., Bertaux-Wiame I. Life Stories in the Baker's trade. P. 169–189. In: D. Bertaux (Ed). 

Biography and Society, London and Beverly Hills: Sage Publications, Londres, 1981; 2nd ed., California 

Press 1983.
11 White W.S. The Death Penalty in the Nineties — an Examination of the Modern System of Capital 

Punishment Univ. of Mich / press, 1991.
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вывод обвинения о том, что преступник является антисоциальным элементом 

(диагноз психиатра – antisocial personality disorder [«APD»]), то он квалифи-

цируется как особо опасный член общества, в дальнейшем способный на на-

силие, а это значит, что приговор будет безжалостным. Если судьи согласятся 

с аргументами экспертов, старающихся смягчить приговор, преступник мо-

жет избежать смертной казни.

13.03.2007. Новости Америки
...Суд признал 40-летнего литовца Джериуса Кадамоваса (Jurijus Kadamovas) и 41-лет-
него уроженца Ленинграда Юрия Михеля (Iouri Mikhel) виновными в похищении 
и убийстве пятерых человек, четырех мужчин и одной женщины, которые также 
были выходцами из СССР, а также вымогании у их семей денег в сумме 1,2 миллиона 
долларов и приговорил к смертной казни... Преступник до сих пор ждет исполнения 
приговора (http://www.americaru.com/news/2155z).

Звуки деревни...      : альтернативные возможности
познания социального пространства
Елена Богданова1

В существующих социологических традициях пространство познается 

в первую очередь как ряд визуальных образов либо структура знаний, мыслей 

и представлений информантов. В этом эссе мне хотелось бы обратить вни-

мание на еще один альтернативный источник социологической информа-

ции – звуковой фон, маркирующий и конструирующий пространство, звуки, 

привычно сопровождающие повседневность. Джон Серль предлагает понятие 

фонового знания и определяет его как набор возможностей, способностей, 

тенденций и установок, которыми обладают люди и которые не принадлежат 

к разряду их осознанных навыков2. Это привычно неартикулируемый фон, 

некоторый набор непроговариваемых представлений об обычном обращении 

со словами и их референтами, разделяемых представителями данной культу-

ры. Тот набор звуков, о котором я собираюсь написать, встроен в повседнев-

ность и относится к разряду нерефлексируемого фонового знания. По анало-

гии я назову эту совокупность звуков фоновыми звуками.

1 Богданова Елена Александровна – кандидат социологических наук, Центр независимых со-

циологических исследований (Санкт-Петербург), Университет Восточной Финляндии.
2 Searle J. The Background of Meaning // Speech Act Theory and Pragmatics / Ed. by J. Searle, 

F. Kiefer, M. Bierwisch. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.



347Елена Богданова. Звуки деревни...

Идея родилась в ходе проекта по исследованию социальной структуры 

современного российского села в 2002–2005 годах. В поиске ответов на во-

просы – что же есть российская деревня сегодня и что отличает ее от города, 

мы с коллегами проводили полевые исследования в деревнях Новгородской, 

Иркутской областей, Краснодарского края и Эстонии. Во время одной из по-

ездок, когда основная полевая работа была уже сделана, я оказалась на неделю 

одна в доме, арендованном у кого-то из жителей деревни. Это мое жилище, 

а точнее, рефлексия по поводу моего пребывания в нем, стали причиной на-

писания данного эссе.

Если быть точной, то это был не дом, а квартира в типовом двухквартир-

ном доме усадебного типа. Такие дома массово строились в российских селах 

в 1980–1990-х годах после того, как государственный план строительства в де-

ревнях многоквартирных домов городского типа был признан неудачным3. 

Квартиры в двухквартирном доме объединены одной общей стеной, при этом 

каждая из квартир имеет прилежащий небольшой приусадебный участок. Под-

вод инженерных коммуникаций к домам изначально предполагался, но в ре-

альности почти нигде не был осуществлен. В квартире, в которой жила я, 

не было ни канализации, ни водопровода, ни централизованного отопления. 

Приусадебные участки используются сельчанами под огороды и надворные 

постройки – сараи, бани и пр. По сути, квартира в двухквартирном доме явля-

ется неким гибридом отдельного сельского дома усадебного типа и городского 

многоквартирного дома. Небольшой приусадебный участок дает возможность 

хозяевам вести привычный для сельских жителей образ жизни: выращивать 

и хранить сельскохозяйственные продукты или заводить домашнюю птицу. 

Чтобы содержать крупный скот, пространство двора слишком мало. В то же 

время это строение, проживание в котором предполагает близкое соседство, 

не характерное для традиционного сельского образа жизни. Жителям сосед-

ствующих квартир время от времени приходится кооперироваться для реше-

ния общих проблем, связанных с обустройством дома или ремонтом.

Гастон Башляр в своей работе о поэтике пространства пишет о существо-

вании некоего поэтического образа или архетипа, дремлющего в глубинах 

бессознательного:

Поэтический образ — не результат какого-либо толчка, импульса. Он — 
не эхо прошлого, скорее наоборот: во вспышке образа давнее прошлое резонирует 
множеством отголосков, и неясно, на какой глубине отражаются и затухают 

3 Богданова Е. Антропология деревенской двухэтажки: от исследования жилища к исследова-

нию сообщества // Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е. Богдановой 

и О. Бредниковой. СПб.: Алетейя, 2013. С. 105–126.
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эти отзвуки. Поэтический образ с присущими ему новизной и активностью об-
ладает собственным бытием, собственной динамикой4.

Мое осознание звуковой картины села началось с подобного поэтического 

образа, за которым стоит определенный common sense. Например, в радиопо-

становках всегда удается без труда при помощи звуков сообщить слушателям 

о том, что действие происходит в сельской местности. Стереотипизирован-

ный набор фоновых звуков: крик петуха, мычание коров, стук топора, ще-

бетание птиц – служат мощным инструментом передачи образа и контекста. 

Прислушавшись к сельской повседневности, я убедилась, что набор звуков, 

маркирующих деревню и сельский образ жизни, гораздо шире. Особенности 

сельского жилища, повседневных бытовых условий и привычек порождают 

целую гамму специфических звуков.

Звуки деревенского дома рассказывают многое о привычках людей, 

об условиях жизни, в которых формируются эти привычки, об их способностях 

слышать и воспринимать уличную жизнь. Если бы понятие «картина мира» 

не было столь абстрактным и могло бы выражаться в звуках, то картина мира 

деревенских жителей наверняка представила бы «мелодию», отличающуюся 

от «мелодии» горожан.

Что же делает деревенский дом деревенским? Почему дом, построенный 

по городскому проекту, не становится городским, находясь в деревне? Почему 

«городской» ремонт не способен сделать деревенский дом городским, а «наив-

ная» обстановка не делает городскую квартиру деревенской?

Звуки улицы
Разговор о звуках, которые слышны в деревенском доме, стоит начать 

с тех, которые доносятся с улицы: шорох листьев деревьев, пенье птиц, пе-

тухов, лай собак, мычанье коров, блеянье коз. Часто можно услышать звуки 

работающей бензопилы или топора, голоса сельских жителей, которые отли-

чаются от городских манерой, громкостью, говором.

Обычно деревенские дома расположены ближе к дороге, чем городские. Гул 

мотора проезжающей мимо машины – весьма специфический «деревенский» 

звук. Поскольку машины проезжают редко, то это не гул городского трафика, 

сливающийся в единый звук. «Деревенский» шум мотора индивидуален. Местные 

жители без труда отличают звук моторов мотоциклов, легковых и грузовых машин 

и легко узнают свою машину, по тону мотора определяют, кто подъехал к дому.

С наступлением вечера звуковой фон меняется, отмеряя суточный ритм 

жизни села. Многоголосие коз или коров на улице означает определенный 

4 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства . М.: РОССПЭН, 2004. С. 8.
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час, в который скот гонят с пастбища. С наступлением темноты смолкают 

дневные звуки и появляются ночные: пение сверчков, стук бабочек о стекло, 

ночные разъезды мотоциклистов. Звуковой фон зависит и от смены сезонов. 

Летняя деревня звучит иначе, чем зимняя.

Звуки, слышные в сельском доме, обусловлены разными факторами, один 

из которых – традиции строительства деревенского дома. В домах, где хозяева 

еще не успели вставить пластиковые окна, рамы часто встроены в оконные 

проемы «намертво», и открывается только форточка. Такие «неоткрывающие-

ся» окна хорошо защищают от холода и шума во все сезоны. Из-за этого звуки, 

доносящиеся с улицы, приглушаются особым образом.

В подавляющем большинстве деревенские дома одноэтажные. Звуки ули-

цы воспринимаются в одной плоскости, что создает для сельских жителей 

систему звуковых сигналов. По удаленности звука они безошибочно могут 

определить, кто именно из соседей начал пилить дрова или завел мотор.

Звуки дома
Для строительства и ремонта сельских домов чаще всего используются 

привычные доступные строительные материалы: дерево, кирпич, обои или 

клеенка (на кухне) для оклейки стен, дерматин для обивки дверей, сухая шту-

катурка для утепления стен. Пол из досок, настеленных на лаги, между кото-

рыми оставлены большие расстояния. Когда ходишь по такому полу, доски 

немного прогибаются и поскрипывают.

Электрические сети деревенского дома обычно не рассчитаны на высокое 

напряжение. Сказывается еще и то, что последние совхозные дома были по-

строены больше 20 лет назад и электропроводка сильно изношена. Нестабиль-

ное напряжение приводит к тому, что многие используют стабилизаторы. Рабо-

тающий стабилизатор создает специфический оттенок звука телевещания.

Деревенские жители довольно часто используют старые радиоприем-

ники, которые работают с характерной помехой. Кроме того, в отдаленных 

деревнях радиоприемник ловит только центральные радиостанции: «Маяк», 

«Радио России». Стиль и контент этих радиостанций также создают опреде-

ленное звуковое оформление пространства.

Особенности бытового благоустройства сельских домов влияют на на-

бор звуков, их наполняющих. Так, например, традиционный сельский дом не 

оснащен сливом, водопроводом или центральным отоплением. Подавляющее 

большинство домов в деревне, в которой проходило исследование, отаплива-

ются дровами, что порождает целую гамму «деревенских» звуков: грохот дров, 

принесенных из сарая и сваливаемых у печки, лязг выдвигаемой заслонки, 
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открывающе й дымоход. В нашей деревне популярны круглые печи, обитые 

жестью. Открывающаяся и закрывающаяся жестяная дверца издает харак-

терный скрипучий звук. Потрескивание дров, гул пламени, шорох тлеющих 

углей – все это деревня.

Лишь некоторые деревенские дома оборудованы септиками и уж совсем 

единицы – водопроводом и горячей водой. Жители берут воду в колодцах и ис-

пользуют традиционным способом. Обычно в кухне есть умывальник: для го-

родского уха непривычны звон стержня об умывальник, звук воды, льющейся 

из ведра или кружки при наполнении умывальника, и плеск воды, сливающейся 

в ведро. Посуду моют в тазу, что также порождает массу звуков, чуждых город-

скому дому: стук посуды о металлический таз, переливание и всплески воды.

Нередко в доме есть «зимний» и «летний» входы. «Зимнюю» дверь часто 

утепляют дешевым дерматином. Стремясь закрыть все щели, дверь покрыва-

ют «с запасом», так, что дерматин выходит за края двери и задевает пол при 

открывании и закрывании. Типичный шорох дерматина о пол и шорох дерма-

тина, складывающегося в месте сгиба, при открывании двери – очень харак-

терен для деревенских домов. Нередко деревенские двери оснащены много-

численными запорами и замками. В деревне еще популярны висячие замки, 

которые бряцают о двери, когда их резко закрываешь.

Публичное и приватное сельского сообщества в звуках
Исследование границы между публичностью и приватностью, как прави-

ло, не включает «звуковой» аспект. При этом звуки сопровождающие повсед-

невную жизнь, как правило, очень информативны в силу своей шаблонности 

и узнаваемости. В предыдущих разделах уже говорилось о том, что звуки яв-

ляются для жителей села важным источником информации о жизни сообще-

ства. Отсутствие многоэтажных построек на территории деревень способству-

ет свободному распространению звуков на большой территории. События, 

происходящие внутри индивидуального хозяйства или отдельной семьи ча-

сто становятся достоянием всего сообщества. Все жители села могут знать 

о том, что сегодня во дворе К. режут поросенка, во дворе M. отелилась корова, 

а во дворе П. не завелся трактор.

Правила публичности и приватности в сельском сообществе отличаются 

от городских. Сельское сообщество представляет собой сгущенное социальное 

пространство5. Режим всеобщего соседства, определяющий правила жизни, 

5 Бредникова О. Деревня умерла? Да здравствует деревня! Еще раз к вопросу о различиях города 

и деревни // Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни / под ред. Е. Богдановой и О. Бред-

никовой. СПб.: Алетейя, 2013. С. 28–59.



351Елена Богданова. Звуки деревни...

диктует необходимость скрупулезного оберегания и укрывания приватности. 

Ссора, доносящаяся из-за стены или из соседнего двора, не лучшим образом 

отражается на репутации семьи. Непривычно поздний гул мотора машины 

может породить у соседей разного рода домыслы о причинах столь позднего 

возвращения. Громкая музыка или пение подвыпивших гостей сообщают все-

му селу о празднике в том или ином дворе.

Изоляция приватности и забота о репутации семьи диктуют свои пред-

ставления о престижности. Важным критерием качества жилья является его 

локализация на территории села. Так, наиболее престижным в деревне счита-

ется отдельный дом, стоящий несколько в стороне от основных деревенских 

улиц и переулков. В нашем селе в таком доме живет бывший (и последний) 

директор совхоза. Для семьи считается благополучным жить в отдельном доме 

без соседей. Наименее же удобным и желанным для сельских жителей счита-

ется проживание в многоквартирном доме городского типа, в котором распо-

лагаются 16 малометражных квартир. Такое близкое соседство делает сохра-

нение какого-либо приватного пространства, огражденного от ушей соседей, 

практически невозможным.

Социальные ученые часто проводят границу между приватным и пу-

бличным по границам дома. Достаточно пройти сквозь двери, чтобы оста-

вить за собой один мир и столкнуться с другим. Так Ханна Арендт понима-

ет приватность как пространство, которое позволяет остаться неувиденным 

и неуслышанным: «Привативный характер приватного лежит в отсутствии 

других»6. Постоянно насквозь просматриваемым пространством публичной 

жизни, Арендт объясняет своеобразную поверхностность, которую неотвра-

тимо несет с собой проводимая лишь в публичности жизнь.

В пространстве села все эти утверждения ставятся под вопрос. Наблюдения 

за повседневностью сельских жителей позволяют предположить, что границы 

пространства дома в их представлении совершенно не обязательно совпадают 

со стенами дома. В том, чтобы выйти на крыльцо или во двор в нижнем белье, 

в общем, нет ничего особенного. Хотя, совершенно точно, никому не придет 

в голову пойти в таком виде в магазин или на работу.

Закрытость и изолированность дома от односельчан также не очевидны. 

Способность звуков распространяться на большой территории и навыки сель-

ских жителей считывать эти звуки также нарушают привычные границы при-

ватного.

В ходе проекта неоднократно приходилось наблюдать ситуативное пере-

ключение режимов приватного и публичного, или симуляцию публичности, 

6 Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 77.
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когда, например, обращение друг к другу по имени вдруг заменялось на об-

ращение по имени и отчеству. Это может зависеть от официального формата 

мероприятия или перемещения внутрь пространства официального учрежде-

ния. С официальными лицами – главой администрации, директором школы, 

бухгалтером – можно общаться по имени на улице, в магазине, но в стенах 

администрации и школы обращение изменяется на более официальное.

Заключение
Огромное количество разнообразных звуков сопровождают жизнь людей. 

Для социолога, привыкшего к городской жизни, исследование звуков сель-

ского сообщества связано со сломом рутины: заметить нечто непривычное 

и удивительное легче, чем то, что примелькалось в повседневной жизни. Воз-

можно, поэтому идея использовать звуки в качестве источника социологиче-

ской информации родилась именно в процессе изучения сельского сообще-

ства. Хотя, без сомнения, возможности познания социальной реальности 

через звуки сельским сообществом не ограничиваются.

Фоновые звуки, сопровождающие повседневность, являются важным 

элементом социальной жизни, структурируют и координируют ее. Звуковой 

фон – это эмоциональный образ жизненного мира. Звуки могут наделяться 

смыслами, служить ориентирами в пространстве и во времени. Звуки облада-

ют способностью проникать туда, куда не способен проникнуть взор человека 

или сам человек. Задумываясь или не задумываясь об этом, люди соотносят 

свое поведение с этим фактом. Фоновые звуки обладают символической си-

лой в определении, маркировании и организации пространства.

В контексте кризиса определения, что же сегодня является деревней, по-

стижение социального пространства через изучение фоновых звуков может 

помочь выявить специфику современного сельского образа жизни. Особые 

навыки деревенских жителей слышать фоновые звуки и ориентироваться 

в формируемой ими временной и пространственной матрице способны многое 

рассказать о повседневности современных сельчан. Кроме того, способность 

звуков доносить информацию из-за закрытых дверей в сельском сообществе 

приобретает особое значение. Режим всеобщего соседства ставит под вопрос 

привычные представления о публичности и приватности и заставляет искать 

новые объяснения и интерпретации, способные объяснить, где проходит гра-

ница между публичным и приватным в сельском сообществе и каким образом 

достигается равновесие в одной из основных систем, структурирующих жизни 

индивидов и согласующих существование сообщества7.

7 Эльштайн Дж. Б. Императивы приватного и публичного // Хрестоматия феминистских тек-

стов. Переводы / под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб., 2000. С. 64–88.
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Доместикация пениса: на подступах к социодилдонике
Илья Утехин1

Моя дочь несколько дней крепилась, но чувствовалось, что ей не терпе-

лось поделиться: в гостях, куда она пошла на день рождения, дети некоторое 

время были предоставлены сами себе. И именинник-третьеклассник, времен-

но исполнявший обязанности хозяина, отвел гостей в родительскую спальню, 

где из святая святых (собственно, из прикроватной тумбочки) извлек заветную 

находку – похвастаться. Мальчики называли этот предмет из ассортимента 

магазинов, которые в Петербурге именуют «Розовый кролик», матерным сло-

вом, а девочки стеснялись и даже вроде бы не хотели на него смотреть. Но 

тем не менее смотрели. Посмеялись, конечно, и пошли дальше пить лимо-

над. Чуткий наблюдатель не мог тут не заметить в себе самом, во-первых, не-

которых трудностей, хотя бы уже чисто языковых, в объяснении младшему 

школьному возрасту функций фаллоимитатора. И во-вторых, определенного 

неудобства при дальнейших встречах с родителями незадачливого именинни-

ка. Ведь заговорить об этом случае и, например, посоветовать перепрятать эту 

штуковину было бы нетактичным вторжением в их приватную сферу и, воз-

можно, подставило бы ребенка под меры родительского воздействия.

Табуированность разговора о чем-то таком, что всем взрослым свободно 

продают в магазине, показалась мне достойной размышления: тут мы имеем 

дело с той частью социальной реальности, которая находится в зоне умол-

чания, а потому даже оценить степень распространенности явления непро-

сто. Характер этого умолчания и даже его юридические аспекты довольно 

сильно изменились на глазах одного поколения, что подчеркивает тот факт, 

что табуированност ь – культурно и исторически конкретное обстоятельство. 

А значит, возможно, антропологу есть что сказать про такой находящийся 

в зоне умолчания и табуирования предмет, как фаллоимитатор.

Любая культура интерпретирует биологическую природу и инстинкты чело-

века и придает традиционную форму тем действиям, которые в данном обществе 

реализуют соответствующие функции. Как и иные сферы жизни, сексуальность 

связана с набором норм и табу, определяющих культурные практики, а также с на-

бором категорий и символических моделей, придающих смысл этим практикам. 

Нормы, категории и символы могут варьировать от культуры к культуре в весь-

ма широких пределах, поощряя одни и ограничива я другие формы поведени я. 

1 Утехин Илья Владимирович – кандидат исторических наук, профессор факультета антрополо-

гии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
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Это означает, что в разных обществах и социальных группах сексуальные прак-

тики могут быть организованы по-разному, встраиваясь в совершенно разные 

контексты (в том числе ритуальные и религиозные) и получая разное осмысле-

ние. Это касается и сферы «приличий», регулируемой чувствами стыда и сму-

щения2. Антропологи, изучавшие сексуальное поведение и соответствующие 

обычаи в неевропейских культурах, столкнулись с разнообразием форм сексу-

альности, которые в изучаемых обществах выполняют иные функции и оцени-

ваются иначе, чем в западной культуре. Во второй половине ХХ века антропо-

логия начала отказываться от этноцентричного уклона и оценочных суждений, 

отталкивающихся от европейских представлений о человеческой сексуальности 

и о круге нормативных контекстов сексуального поведения.

Артефакты отчетливой фаллообразной формы известны и по этнографи-

ческим, и по археологическим материалам, и хотя для некоторых случаев оче-

видны символические значения3, тем не менее размеры и функции большин-

ства подобных предметов связаны с сексуальными практиками: такой фаллос 

является не только изображением пениса, но и его заместителем. При этом 

в фольклоре и мифологии разных народов мира довольно широко распро-

странены мотивы, которые представляют пенис отдельно от тела в качестве 

самостоятельно действующего существа. В Аналитическом каталоге Ю.Е. Бе-

резкина, позволяющем нанести расклассифицированные элементарные мо-

лекулы мифологии и фольклора на карту, встречаются, например, следующие 

мотивы, каждому из которых соответствуют, как правило, несколько сюжетов 

мифов или сказок:

f18b_5 Пенис ползает к женщинам: Мужчина имеет пенис невероятной 

длины. При совокуплении тот обычно ползет к женщине подобно змее.

2 В частности, речь идет о наготе. В начале ХХ века Максимилиан Волошин, отталкиваясь в сво-

ей оригинальной семиотической теории лица от кросс-культурной разницы в обычаях ноше-

ния одежды и стыда, выдвинул теорию происхождения одежды, согласно которой первичен не 

стыд, а «желание обратить внимание на известные подробности тела». Ср. далее: «То побужде-

ние, которое толкает дикого человека к первым ярким лоскутам одежды, вовсе не стыдливость, 

а бесстыдство» (Волошин М. Лицо, маска и нагота // Лики творчества. СПб., 1989. C. 399–404). 

Показательно, впрочем, что фаллокрипты (затейливые чехлы для пениса) у некоторых племен 

Новой Гвинеи, равно как и раннеренессансные европейские гульфики, нередко оценивались 

писавшими о них в начале ХХ века как проявления бесстыдства, тогда как в беседе с инфор-

мантами туземцы заявляли, что это как раз средство избежать стыда. Обсуждение фаллокриптов 

у народа Дани см. у Карла Хайдера (Heider K. Attributes and Categories in the Study of Material 

Culture: New Guinea Dani Attire. Man, 1969, New Series, Vol. 4, No. 3. P. 379–391); см. о таких 

артефактах в кросс-культурной перспективе в лекции Ucko P. Penis Sheaths: A Comparative Study. 

Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1969. P. 24–67.
3 Таковы индийские лингамы и фаллообразные изваяния, отмечающие границы племенной 

территории.
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f11_5 Кусачий пенис: Пенис жжется, кусается, поедает пищу.

f28aa_8 Прыгающий пенис: Живой пенис – опасное существо, нападающее 

на людей.

В таких сюжетах часть тела проявляет самостоятельность или вовсе изо-

бражается в качестве автономного субъекта, вроде гоголевского «Носа». В по-

следних двух случаях неприрученный пенис представляет собой опасность: 

действует сам по себе, «обладает агентивностью» независимо от какого бы то ни 
было мужчины4. В качестве одной из иллюстраций более общего мотива «Съем-

ные гениталии: гениталии существуют независимо от людей» Ю.Е. Березкин 

ссылается на примечательный западносибирский мифологический рассказ, 

записанный у кетов, о том, как фаллосы, изначально не имевшие к мужчинам 

отношения, оказались частью мужского тела:

«Прежде жили только бабы, мужиков совсем не было. Фаллосы в большом 

изобилии росли в лесу, куда бабы и ходили, по мере надобности. Одной бабе 

надоело ходить в лес; она вырвала фаллос и принесла его себе в чум… Случи-

лось так, что фаллос завяз; ни сама эта женщина, ни ее соседки не могли его 

выдернуть, и все стали плакать. Тогда Есь послал мужика (у которого в то вре-

мя фаллоса не было), и он легко выдернул фаллос. Обрадованные женщины 

стали угощать мужика. Одна подала ему вина – он взял; другая подает что-то, 

а у него обе руки заняты; тогда он сунул фаллос между ног и стал угощаться. 

Наевшись и собравшись уходить, мужик взял было фаллос в руки, но ока-

залось, что тот прирос. Бабы еще больше обрадовались и оставили мужичка 

у себя. А фаллосы в лесу захирели, стали грибами; русские их кушают»5.

Отметим, что в сказках встречаются пенисы, вырастающие в поле или 

огороде – в текстах скорее юмористического, нежели мифологического ха-

рактера. Таков «Посев х*ев» из «Русских заветных сказок» А.Н. Афанасьева: 

здесь выросшие у мужика на поле пенисы «аршина в полтора» каждый прода-

ны барыне за сто рублей пара. Парой они и доставляют барыне удовольствие6, 

и набрасываются на лакея. Эти магические объекты подчиняются волшебным 

словам, включаясь и выключаясь, и за овладение способом управления этой 

«секретной штукой, без которой ей не заснуть» барыне приходится заплатить 

отдельно7.

4 Распространены и сюжеты, где опасность представляет вагина, ср. vagina dentata.
5 Анучин В. Очерк шаманства у енисейских остяков. Сборник Музея антропологии и этногра-

фии при Императорской академии наук. Т. 2. Вып. 2. СПб., 1914. С. 9.
6 Точь-в-точь как дьявол в средневековом воображении приходит к спящей женщине ради 

двойной пенетрации.
7 Афанасьев А. Русские заветные сказки. СПб.: Азбука-Классика, 2009 (1872). С. 58–63.



356 Исследовать: фокусировка оптики 

Актуальны для некоторых фольклорных традиций и рукотворные фаллосы:

f28b_10 Пенис из воска: Некая женщина использует фаллос, сделанный 

из воска, дерева, плода или корня. Обычно ее муж или мужской родственник 

смазывает его перцем, женщина покалечена или убита.

f28d_5 От деревянного пениса рождаются дети: Мастурбируя искусствен-

ным фаллосом, женщина зачинает детей.

Как видно из приведенного выше, у кросс-культурного фольклорного 

и этнографического материала из этой области имеется в глазах читателя-

европейца значительный порнографический потенциал, связанный, в част-

ности, с культурной разницей границ табуированного. На фоне разнообразия 

этого материала становится особенно очевидно, что в центре внимания антро-

пологов традиционно находилась сексуальность, связанная прежде всег о 

с репродуктивным поведением, тогда как сфера эротики значительно шире, 

а репродуктивная сексуальность – лишь один из элементов, центральное по-

ложение которого в модели этой сферы диктуется культурными стереотипами 

исследователя. Стереотипы эти вовсе не универсальны, как не повсеместна 

и принадлежность сексуальности сфере приватного8.

Можно было бы пойти и дальше, вплоть до радикально неэссенциа-

листского подхода к сексуальности, отрицающего объяснительную силу 

биологических и физиологических объяснений культурных форм9. Ведь, 

вообще говоря, и идея о том, что дифференциация гендерных ролей непо-

средственно связана с разницей мужского и женского и сексуальностью, 

понимаемой как часть процесса продолжения рода, – это идея из области 

«фолк»-теорий. Чему не противоречит тот факт, что идея эта долгое время 

доминировала в теоретических построениях антропологии. Как отмечает ав-

тор обзора антропологически х теорий сексуальности, «физиология оргазма 

и эрекции не в большей степени объясняет организацию секса в некоторой 

данной культуре, чем спектр доступных человеческому восприятию звуков – 

устройство музыки»10.

Поскольку культурно-специфичны и исторически подвижны оказывают-

ся границы между предписываемым, порицаемым, преследуемым и публично 

8  Отметим, что понятие приватности в качестве универсальной категории также нуждалось 

бы в дополнительном обосновании. Применительно к некоторым культурам можно сказать, 

что понятие приватного (или его эквивалент) не является категорией, приближенной к опыту 

носителей этой культуры.
9  DeLamater J., Hyde J. Essentialism vs. Social Constructionism in the Study of Human Sexuality // 

The Journal of Sex Research. 1998. Vol. 35. No. 1. P. 10–18.
10 Vance C. Anthropology Rediscovers Sexuality: A Theoretical Comment // Social Science and 

Medicine. 1991. 33 (8). P.  875–884.
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неодобряемым, хотя и молчаливо терпимым, равно как условной оказывает-

ся грань между нормой и патологией, социальной или трактуемой в терми-

нах болезни11, полезно было бы определить и что такое сексуальность, ибо это 

понятие не разумеется само собой в качестве универсальной категории. Так, 

является ли мастурбация частью сексуальности? Отношение к мастурбации 

в разных традициях дает нам яркий пример разнообразия культурных интер-

претаций. Для европейской цивилизации с ее иудео-христианским наследием 

свойственно резко негативное отношение к тем видам сексуальных действий, 

которые не связаны с зачатием, в том числе к мастурбации12. Религия припи-

сывает ей греховность, медицина считает ее болезненным проявлением и свя-

зывает с безумием – и в качестве причины, и в качестве следствия13. В контек-

сте размышлений о фаллоимитаторе для нас более актуальны представления 

о женской мастурбации.

Как известно, вибратор, изобретенный в качестве медицинского массаж-

ного инструмента в конце ХIХ века, изначально был призван облегчить труд 

врача, направленный, в частности, на достижение «истерического пароксиз-

ма» у пациенток. Массаж гениталий был стандартным терапевтическим сред-

ством от истерии14, определение которой в качестве болезни на протяжении 

более чем двух тысячелетий истории западной медицины было возможно 

лишь в контексте андроцентрического понимания сексуальности. Согласно 

ему, «нормальный» гетеросексуальный половой акт предполагал пенетрацию 

и оргазм мужчины, но не женщины. Именно из такого понимания – и из того 

обстоятельства, что женская мастурбация подвергается запрету, а «нормаль-

ный» секс не позволяет большинству женщин регулярно получать оргазм, – 

и проистекает определение патологий женской сексуальности и тех средств 

и инструментов, которые используются для их лечения. Собственно, результа т, 

11 Институциональные логики и дискурсивные стратегии, формирующие сексуальность 

и ее перверсии в европейской цивилизации Нового времени, описаны и проанализированы 

Мишеле м Фуко (Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет / пер. с франц. М.: Касталь, 1996).
12 Patton M. Twentieth-Century Attitudes Toward Masturbation // Journal of Religion and Health. Winter 

1986. Vol. 25. No. 4. Laquer T. Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation. MIT Press, 2004.
13 В терминах болезни традиционно трактуются также и некоторые характеристики полового 

акта. Мишель Фуко отмечает, что, по мнению Галена, «между половым актом и такими феноме-

нами, как эпилепсия или конвульсии, существует целая система связей, – отношения родства, 

аналогии и причинности» (Фуко М. Забота о себе. История сексуальности-III / пер. с франц. 

Киев; М., 1998. C. 122).
14 Фуко М. Забота о себе. История сексуальности-III / пер. с франц. Т.Н. Титовой и И.О. Хомы. 

Киев; М., 1998; Maines R. The Technology of Orgasm. «Hysteria», the Vibrator, and Women's Sexual 

Satisfaction. The Johns Hopkins University Press, 1999.
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который достигается лечением «патологии», в «нормальном» (предписанном) 

функционировании может иметь место на брачном ложе15.

В последней трети ХХ века, на волне культурного сдвига, легитимизировав-

шего женский оргазм, этот электромеханический прибор появляется в домашне-

обиходном, а не медицинском качестве. Он может для удобства хранения – вдруг 

попадется на глаза, например, детям? – камуфлироваться, ибо табуированность 

не только практик, но и разговоров остается в силе, притом что дизайн предме-

та может принимать весьма натуралистичные формы.

Фаллоимитатор оказывается уникальным артефактом нового века, транс-

формирующим концептуализации тела: подчеркивая роль пениса как при-

способления для удовольствия (а не синекдохи по отношению к мужскому 

телу), он отрицает необходимость связи пениса с мужественностью и вообще 

потенциально отделяет сексуальное удовольствие от идентификации с муж-

ским или женским16. Собственно, в этой ситуации мужской пенис рискует 

в конечном счете оказаться бледной тенью искусственного фаллоса. Более 

того, технологически экипированное удовольствие ставит под вопрос эссен-

циалистское определение мужского и женского: будучи отнесены, например, 

к роботу, эти категории оказываются лишь условными означающими, марки-

рующими определенные кластеры характеристик, не связанных с продолже-

нием рода и традиционными гендерными ролями, а проявляющихся прежде 

всего в эротической игре (отсюда и причисление фаллоимитаторов и разного 

рода эротических приспособлений к разряду «игрушек»).

Прогресс роботики как черта технологически продвинутого недалекого 

будущего позволяет сделать еще один шаг в отделении секса от необходимо-

сти непосредственного взаимодействия с другим человеком. Если вибратор 

оказывается эффективным заместителем пениса, но не партнера, то робот мо-

жет стать партнером. Полноценным ли партнером? Ответ зависит от того, от-

куда мы отсчитываем полноценность. Шерри Текл17 критически рассматривает 

стоящие на повестке дня идеи использования робота в этом качестве в ряду 

прочих техногенных изменений повседневного мира человека. В глазах энту-

зиастов технологий, преобразующих человека, робот мог бы оказаться гораздо 

лучшим любовником, чем живой человек, – верным, без проблем с эрекцией, 

15 Maines R. The Technology of Orgasm. «Hysteria», the Vibrator, and Women’s Sexual Satisfaction. The 

Johns Hopkins University Press, 1999. P. 2–3.
16 Ср.: Hamming J. Dildonics, Dykes and the Detachable Masculine // European Journal of Women's 

Studies, 2001. 8: 329–341. С. 330 и далее.
17 Turkle S. Alone Together: why we expect more from technology and less from each other. N.Y.: Basic 

Books, 2011.
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неутомимым, гарантированно безопасным и, возможно, даже подходящим 

в качестве объекта эмоциональной привязанности18.

Не менее радикальны трансформации тела, связанные с коммуникаци-

онными технологиями, и диктуемые ими новые техники, подразумевающие 

включение артефактов в схему тела. Вообще говоря, у многих народов встре-

чаются нарушающие целостность тела способы вписывания тела в культуру: 

и в традиционных культурах, и в современной цивилизации широко пред-

ставлены модификации поверхности тела (в том числе и генитали, в частно-

сти, с включением предметов). Однако такие модификации и использование 

протезов (а чем является фаллоимитатор, как не протезом?) не предполагали 

переопределения границ тела и мира на значительных дистанциях. Между тем 

пластичность мозга, которая позволяет включать в функционирование тела 

небиологические объекты19, открывает возможность включить в цепи обрат-

ной связи и сколь угодно удаленные предметы, тем самым изменяя представ-

ление о присутствии. Рамачандран отталкивается от своих пионерских работ 

в области фантомных членов. Он отмечает: полагая, что наше «я» укоренено 

в неизменном теле, мы ошибаемся; на самом деле субъективный образ тела – 

это конструкт, который подвержен модификации.

Устройства, позволяющие перенести чувствительность с поверхности тела 

на поверхности удаленных объектов, были предложены на рубеже ХХ и XXI ве-

ков и в области дилдоники, породив целое направление – так называемую 

теледилдонику. Она успела эволюционировать от отдельных устройств, соеди-

ненных через интернет и передававших сенсорные ощущения между партне-

рами (точнее, между отдельными зонами их тела20) до костюмов виртуальной 

реальности со встроенными вибротактильными, тепловыми и электрически-

ми стимуляторами, позволявшими получать мультисенсорные ощущения 

от киберсекса в реальном времени, основанные на визуальной, акустической 

и тактильной коммуникации с удаленным партнером21. Является ли киберсекс 

в своих различных проявлениях расширением границ сексуальности или под-

меняет собой естественные человеческие отношени я –  в значительно й мере 

18 Способность человека испытывать эмоциональную привязанность даже к самому примитив-

ному квазисуществу убедительно продемонстрирована успехом так называемых тамагочи.
19 Например, Ramachandran V. The tell-tale brain: a neuroscientist‘s quest for what makes us human. 

N.Y., L.: W.W. Norton, 2011.
20 Таковы выросшие из проектов виртуальной реальности середины 1990-х годов коммерческие 

системы вроде Sinulator (см.: Lynn, Regina (2004) «Ins and Outs of Teledildonics». WIRED http://

archive.wired.com/culture/lifestyle/commentary/sexdrive/2004/09/65064).
21 Stenslie, Ståle Virtual Touch. A study of the use and experience of touch in artistic, multimodal and 

computer-based environments. PhD Thesis. Oslo School of Architecture and Design, 2010.
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вопро с определения. В некоторых случаях вибраторы и киберсекс оказываютс я 

чуть ли не единственными инструментами для сексуальных переживаний22.

Все эти устремленные в будущее возможности никак не касаются рядовых 

посетителей «Розового кролика», значительная часть которых заходит туда 

ради приобретения «прикольного» подарка на дни рождения друзей. «При-

кольность» ассортимента подчеркивает театрализованно-игровой характер 

того модуса деятельности, в котором уместно применение «игрушек». Вклю-

ченный в игру по определенным правилам, пенис приручен и дикость его раз-

ве что наигранная и подконтрольная; символическим маркером такой доме-

стикации оказываются в некоторых культурах модификации, оформляющие 

пенис в соответствии с культурным стандартом. Дублирование и замещение 

прирученного пениса его улучшенным рукотворным вариантом – фактически 

путь к эмансипации пениса, к его освобождению от телесной принадлежно-

сти (в мифах, как мы видели, ее изначальность опровергается).

Фаллоимитатор – этот культурный заместитель неспецифических есте-

ственных или рукотворных предметов подобной формы, которые исполь-

зуются в той же функции, – обретя вибрационную составляющую и обещая 

как роботическую самодеятельность, так и неограниченный радиус кибер-

действия, воплощает в реальности, вкупе со всеми остальными «игрушка-

ми», значительную часть фантазий, которые тревожили умы на протяжении 

истории человечества (что отразилось в фольклоре и мифологии). Возможно, 

использующие активистский дискурс сторонники тех очевидных культурных 

сдвигов в области сексуальности, свидетелями которых мы становимся, были 

бы даже склоны провозгласить, что вообще-то главное в сексе – действия 

с игрушками, а натуральная репродуктивная функция или хотя бы ее ими-

тация в непосредственном физическом взаимодействии с лицом противопо-

ложного пола – лишь частный случай, близкий сердцу любителей старины. 

Потребовалась бы новая концептуализация сексуальности – на этот раз уже 

не андроцентричной, а дилдоцентричной. Социальные аспекты практик этой 

новой свободной от репродукции и почти свободной от гендера сексуально-

сти – в том числе действий с заместителем фаллоимитатора вроде естествен-

ного пениса – стали бы тогда предметом нарождающейся области исследова-

ний, которую мы обозначим как социодилдоника.

22 Речь не о космонавтах (ср., впрочем, чудесное эссе Станислава Лема о половой жизни Ро-

бинзона Крузо (Лем С. Робинзонады / пер. с польск. В. Кулагина-Ярцева. Собрание сочинений. 

Т. 10. М., Текст, 1995 [1971]), а об инвалидах с тяжелыми умственными и физическими наруше-

ниями, о праве которых на эротические ощущения стали в последнии годы поднимать вопрос 

в рамках гуманистически ориентированных подходов в социальной работе.
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Публичные пространства сегодня...                , 
или Что делать с правом на город. Пробное QR E-ccе
Олег Паченков1

1. Pre…
Благодарность

То, что я попытаюсь сделать в рамках этого текста, – совершенно новая 

для меня сфера творчества и технологических навыков. Я в ней совершенный 

любитель. И от этого – вдвойне интереснее. Поэтому я чрезвычайно благода-

рен дорогому юбиляру за то, что он есть, и за то, что он относится к числу тех 

немногочисленных выдающихся людей, в чьем присутствии не просто можно, 

но нужно творить всяческие профессиональные безумства.

Я бы также хотел поблагодарить моих коллег, которые привлекли меня 

к участию в одном семинаре, посвященном информационным технологиям 

в жизни современного города, где мне и пришла в голову идея этого E-ccе. 

Я благодарю Оксану Запорожец и Екатерину Лапину-Кратасюк, организо-

вавших этот семинар, и особенно Альмиру Усманову и Андрея Горных – под 

влиянием их презентаций мне в голову пришло большинство этих мыслей.

Ну-с, приступим.

QR-код
QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (дву-

мерный штрихкод), разработанный и представленный японской компанией 

Denso-Wave в 1994 году2. Другими словами, это разновидность штрихкода. 

ШтриховÓй код (штрихкÓд, штрих-кÓд) — графическая информация, нано-

симая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, представляющая 

возможность считывания ее техническими средствами — последовательность 

черных и белых полос либо других геометрических фигур3.

Со времени появления QR-кода связь штрихкода с «изделием» ослабла. Или 

трактовка «изделия» в эпоху prosumption стала очень расширительной. Так или ина-

че, появление QR-кода, согласно «Википедии», связано с избытком информации 

и необходимостью предоставления быстрого доступа к ней. В информационно м 

обществе потребность эта давно вышла за пределы супермаркето в и сферы 

1 Паченков Олег Вячеславович – кандидат социологических наук, директор Центра прикладных 

исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра не-

зависимых социологических исследований (Санкт-Петербург).
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4.
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4.
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потреблени я продуктов: QR-код – это инструмент потребления информации, 

означающее, отсылающее к означаемому. Широкое применение этого инстру-

мента стало возможно благодаря развитию цифровых и других высоких техноло-

гий и интернета. Означаемое QR-кода хранится именно там.

Значок QR-кода можно сегодня встретить на большинстве информацион-

ных постеров, содержащих лаконичную информацию о предстоящем событии 

или выпущенном продукте и отсылающих посредством QR-кода к электронно-

му хранилищу более детальной информации любого рода – как текстовой и ви-

зуальной, так и любой другой, доступной в электронном виде. Скажем, совре-

менные художники (например, Sweza из Берлина4) создают проекты, в которых 

QR-коды размещаются на месте исчезнувших работ стрит-арта – этого эфемер-

ного жанра уличного искусства. Такие коды отсылают к вебсайту, на котором 

хранятся фотографии некогда существовавших на этом месте граффити – они 

возникают перед глазами обладателя устройства, считавшего соответствующий 

QR-код. Так этот инструмент превращается в средство путешествия во времени 

и сохранения для вечности того, что фактически исчезло.

Конечно, массовое использование этого инструмента стало возможно 

только с момента массового распространения устройств, позволяющих этим 

инструментом пользоваться – «гаджетов», главным образом, мобильных 

устройств – смартфонов и планшетов. Они становятся неотъемлемой частью 

нашей жизни, продолжением нашего тела и разума, расширяя границы воз-

можностей последних. QR-код – одна из таких технологий; «софт», который 

делает это расширение возможным.

Я не являюсь специалистом в социологии новых высоких технологий. 

Я являюсь их пользователем, не очень «продвинутым», но в силу профес-

сии не чуждым рефлексии. И как пользователь могу сказать, что нахожу не-

которые аспекты существования и применения устройств подобного рода 

весьма любопытными. Любопытно здесь то, что такой инструмент в виде со-

ответствующих «харда» (гаджетов) и «софта» (программного обеспечения), 

став массовым, делает проницаемой и условной границу между потреблени-

ем, овладением навыками и производством. Приобретя смартфон и скачав 

программное обеспечение, вы при помощи простейших действий получае-

те возможность не только считывать (потреблять) информацию, стоящую 

за QR-кодом, но и производить ее самому. Вы можете создать QR-код, 

4 http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0C

CUQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AQO8rShLxo&ei=iI2c

U8z4Kcr74QSt9YCIDw&usg=AFQjCNEf1nUSGA9NjChyibJRtZkOCu45sQ&sig2=SFp5rhQYhurRa

zJKFM-u-A&bvm=bv.68911936,d.bGE.
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которы й станет ее означающим, и тем самым произвест и новый тип инфор-

мации, по крайней мере с точки зрения формы. Я пока не понял, насколько 

эта форма влияет на ее содержание – об этом сможет судить читатель/зри-

тель моего E-ссе. Я же со своей стороны позволю себе порассуждать над тем, 

что со мной происходит, что я делаю, создавая этот «продукт», и к чему при-

нуждаю вас как получателей данной информации в такой форме.

Что все это значит?
Первое, что приходит в голову тому, кто имеет дело с QR-кодом: это что, 

лень? Чья, моя как автора, предпочитающего избежать необходимость писать? 

А может быть, экономия: зачем стремиться непременно придать собственным 

наблюдениям и мыслям форму письменного текста, если они уже однажды из-

ложены в форме лекции? ...Я не переоцениваю возможности текста как формы, 

способной сделать мои мысли лучше, точнее, элегантнее. Но экономлю время 

редакторов, издателей, распространителей печатной продукции.

Или это лень читателя – ведь для «считывания» QR-кода, в отличие 

от «чтения» текста, практически не нужно усилий. Это делает за вас ваш гад-

жет, который в этом смысле становится продолжением вашего тела.

Но, возможно, это рациональность, цель которой – разумно использовать 

пространство – предмета, постера, стены, страницы книги – разместив здесь 

только означающее. Означаемое в этом случае переносится в другое простран-

ство, где элементарно больше места. Кроме того, это позволяет поместить озна-

чаемое в более сложные контексты, связать с другими сюжетами (содержание 

сайта, блога, перекрестные линки, комментарии других читателей и др., всего 

этого на постере, объекте и даже в тексте статьи не разместишь).

Может быть, это возможность свободы выбора: хочешь узнать больше – 

считай код и перейди по ссылке, не хочешь – не переходи.

К тому же QR-код это «дополненная реальность»: вы одновременно на-

ходитесь «здесь», держа перед глазами эту книгу, – и еще где-то. Причем 

не переносясь туда в воображении, а буквально – благодаря вашему гаджету, 

установленному на нем софту, и вашим органам вы видите и слышите чело-

века, которого нет рядом с вами в «этой» реальности. Вы получаете возмож-

ность заглянуть через «окно» в другой мир; даже если на вашем гаджете уста-

новлен не «Windows 8», метафора «окна» работает здесь как нельзя лучше. 

Но, как любое окно, ваш гаджет, позволяющий вам проникнуть в другую ре-

альность, это и уловка, поскольку предполагает кадрирование, которое задает 

угол зрения. Вы видите только то, что автор изображения (оператор), монтажа 

и QR-кода дает вам возможность увидеть. Скажем, в той лекции, на которую 
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я предлагаю вам отправиться, речь шла также о работах Анри Лефевра и Дэви-

да Харви, но оператор, или автор монтажа, или организаторы лекции не соч-

ли нужным включить эту часть в запись, проявив таким образом свою власть 

(я не в обиде: пересказ чужих мыслей – неблагодарное занятие).

Вы полагаете, это аргумент в пользу критиков гиперреальности, гаджетов 

и хайтека? Возможно. Но разве не то же происходит с текстом? Разве он не 

является кадрированием, окном в мир мыслей автора, окном в его исследова-

тельское «поле», которое он приоткрывает ровно настолько, насколько счи-

таем нужным? И разве не такова же роль редактора текста, как и роль монта-

жера кино? А чем роль редактора сборника отличается от роли организаторов 

семинара, инициировавших запись и ее размещение в интернете? Что нового 

мы здесь видим помимо формы?

Представьте, что вы читаете книгу с экрана смартфона или планше-

та – не такое уж фантастическое предположение. Тогда в чем разница между 

чтением электронного текста остальных статей сборника и сканированием 

QR-кода? Ах, да, вам понадобятся наушники… С другой стороны, если бы 

за QR-кодом я разместил просто текст лекции – это было бы чистым издева-

тельством над вами, цифровым пижонством и злоупотреблением высокими 

технологиями ради технологий.

Между прочим, в таком варианте вы получаете информацию с совершен-

но иными качествами, превосходящими текст по плотности и множествен-

ности аспектов. Вы видите, как автор говорит, как машет руками, – и можете 

делать выводы о том, чем это вызвано – его неуверенностью или другими при-

чинами, можете судить, насколько он убедителен не только в своих аргумен-

тах, но и в способе их подачи. Вы видите, как выглядит Power Point презен-

тация – а это иной пласт информации, это изображения, которые не вошли 

бы в книгу, это организация информации на слайде и т.п. Наконец, вы слы-

шите комментарии других участников лекции и дискуссии – это то, что было 

бы совершенно недоступно вам, как читателю статьи, – автор мог бы сделать 

вид, что никаких вопросов, комментариев, никакой критики никогда не было. 

Однако в данном случае это невозможно скрыть. То есть вы становитесь сви-

детелем полилога, а не монолога.

Впрочем, вы будете лишены всего этого многообразия, если не имеете 

гаджета. Высокие технологии очень легко создают депривацию и депривиро-

ванных, поскольку предполагают доступ к не самым дешевым устройствам, 

а также навык их использования. Потенциально плодотворная почва для воз-

никновения дискриминации по классовому, образовательному и возрастному 

параметрам.
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С другой стороны, если вы плохо видите, то без очков не смогли бы про-

честь текст. Очки – это тоже «девайс». И – к вопросу о классовой дискри-

минации – стоимость очков варьируется практически так же, как стоимость 

смартфонов.

Эффект достигнут
Другое дело, что, не имея очков, вы не откроете книгу – вы осведомле-

ны о том, что для получения доступа к такому виду информации, как текст, 

вы должны быть соответствующим образом оснащены. Каково же ваше удив-

ление, когда, открыв книгу, вы видите там QR-код. Значит, вам нужен смарт-

фон, наушники, интернет. Значит, я вас удивил? Случилось что-то непредска-

зуемое, неожиданное, сюрприз.

Плохо ли это? Рискну предположить, что в нашей жизни не так много 

сюрпризов, которые заставляют вспомнить, что не следует думать, будто все 

будет всегда так, как вы привыкли. Потому что буквально все может быть 

и по-другому.

Я полагаю, это может помочь задуматься, привести к переосмыслению 

своей жизни, себя, своих действий... Одним словом, к рефлексии. Чего обыч-

но и стремятся добиться текстами. Так что результат – тот же. Поэтому код вы 

можете не считывать и не смотреть, что там, по ту сторону этого черно-белого 

матричного «окна» – эффект уже достигнут. Но, на всякий случай, в будущем 

лучше носить с собой не только очки, но и наушники.

2. Публичные пространства и «право на город»
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Помнить: 
биография как ресурс рефлексии

Предисловие
Последний раздел нашего сборника посвящен биографиям – личным и семей-

ным. Как уже отмечалось, биографическое интервью – это любимый исследователь-
ский жанр М.Я. Рожанского. Большое количество его текстов сделано на материалах 
биографических интервью. История семей – очень значимый для Михаила Яковлеви-
ча исследовательский фокус, тоже обнаруживаемый во множестве его текстов.

Но представленные тексты по-своему уникальны. Даже когда это интервью (как 
в случае с Теодором Шаниным) – это своего рода аутоинтервью, в котором исследо-
вательская рефлексия и аналитические процедуры зашиты в сам текст. Автор такой 
автобиографии делает свою жизнь предметом анализа. В данном случае традици-
онный герменевтический вопрос о том, насколько глубоко и точно мы в процессе 
анализа поняли личный и ситуационный контекст, неизбежен. При этом предельно 
увлекательным занятием для читателя становится разнесение авторской биографии 
и авторского анализа собственной биографии.

Раздел открывает интервью с Теодором Шаниным – «гражданином мира», являю-
щимся одной из самых значительных фигур в отечественной социальной науке. Ин-
тервьюеры Виктор Вахштайн и Дарья Хлевнюк расспрашивают Шанина о его детстве. 
В его воспоминаниях – и история про социальную организацию межвоенного Вильно, 
и описание структуры социальных сетей крупной еврейской семьи в восточной Евро-
пе, и рассказ о европейской политике между двумя войнами XX века.

Семейные истории, семейные легенды и семейные портреты представляет 
в своем с юмором и нежностью написанном тексте Леонид Бляхер. Владимир Раби-
нович, автор следующего эссе, отваживается на уникальный эксперимент – само-
рефлексию, интроспекцию человека, фамилию которого носит герой бесчисленных 
анекдотов. Кто-то скажет, что оба автора оседлали фирменного конька еврейской 
самоиронии, но это не так. Перед нами тексты, прочитав которые можно почувство-
вать, что погружение в себя является исходной точкой, формирующей силой для 
пресловутого «социологического воображения», которое, как замечательно показа л 
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когда-то Ч. Миллс, составляет основу социального исследования и социального 
знани я. Исследовани е начинается с себя и со «своих» – эту тайну социологии откры-
вают тексты Бляхера и Рабиновича.

Сергей Шмидт

Миры Теодора Шанина1. Вильно. 
Интервью...                         Виктора Вахштайна
и Дарьи Хлевнюк с Теодором Шаниным2

Виктор Вахштайн и Дарья Хлевнюк (интервьюеры, далее – ВВ): Давайте 

начнем с Вильнюса, с Вашего детства. Что сейчас чаще всего вспоминается?

Теодор Шанин (далее – ТШ): Вильнюс – это первые десять лет моей жизни. 

После этого я возвращался туда три раза. Когда мне было пятнадцать, я вернул-

ся на несколько недель – искать семью; когда мне было тридцать пять – при-

ехал, чтобы просто пройтись по улицам. И эти улицы были другими. Каждый 

раз я возвращался в другой Вильнюс. Драматичность этой ситуации осознается 

вдруг – когда ты идешь по улицам города и понимаешь, что города как сообще-

ства близких тебе людей уже нет, потому что все эти люди погибли. А сам город, 

который ты помнишь, есть. Ты его знаешь и узнаешь. В первый день я был  один, 

меня привезли в гостиницу, рассказывали про изменения, переводили, а следу-

ющим утром я вышел на улицу, которая теперь называется улицей Гедимина. Там 

ко мне подошел старик, одетый по-деревенски, и спросил: «Молодой человек, 

а как мне выйти на такую-то улицу?» Я, ни на секунду не задумавшись, объяснил. 

И только объяснив, подумал: «Боже мой, ведь прошло тридцать лет!» Но я не 

ошибся. Странное ощущение – я прекрасно знаю город, который мне незна-

ком. Оно возникает и оттого, что архитектурно город практически не изменился 

с 1921 года. Литовские власти удержали и сберегли его. Вильнюс – это мое дет-

ство, мои возвращения туда и драма этих возвращений.

В Вильно моего детства были две группы жителей, мало общавшихся 

друг с другом. Они встречались в пространстве города на его улицах и площа-

дях, но между ними не было семейных связей. Это был город двух наций, ко-

торые жили параллельно, почти не соприкасаясь. Четкость и жесткость этого 

1 Шанин Теодор – президент Московской высшей школы социальных и экономических наук.
2 Литературная обработка и подготовка к печати Дарьи Димке, Екатерины Боярских и Виктора 

Вахштайна.
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разделени я проявлялась и в том, что почти не было случаев, когда люди, перей-

дя границу, возвращались. В тех редких случаях, когда еврейская девушка вы-

ходила за польского парня, семья «сидела шиву», оплакивая ее как покойницу. 

После этого родственникам запрещалось с ней видеться и пускать ее в дом.

Евреи называли Вильно «Иерушалаим де Лита» (литовским Иерусали-

мом). В Восточной Европе не было другого города, о котором бы так говори-

ли. Вильно был культурным и политическим центром. Половина еврейских 

партий Восточной Европы началась здесь.

ВВ: А где проходила граница между еврейской и польской частями?

ТШ: Не было простой пространственной границы – город не делился 

на две более или менее равные половины. Еврейские и польские части чередо-

вались. Центр был еврейским, новое место и новый город были еврейскими, 

польским был район Заречья.

Вильно как еврейская столица начался, по-видимому, с конфликта между 

хасидами и миснагедами (или митнагдим)3 – несогласными. Первые были 

революционерами, вторые – консерваторами. Забавно, что это противоречи-

ло логике их наименования. Вильно и Виленский район были центром всего 

миснагедского движения. Центральной фигурой митнагдим был Великий Рав-

вин, которого никто не называл по имени, все называли его Гением из Виль-

но. В Европе было только два еврейских вождя, которых называли гениями: 

Гаон4 из Праги и Гаон из Вильно. Гаон из Вильно был великим математиком, 

теологом и знатоком каббалы.

В Вильно доминировали миснагеды, в небольших городках на юге – ха-

сиды. Вильно не был религиозным городом, а в хасидских местечках время 

как будто остановилось – там не менялось ничего, включая одежду. Религия 

как способ мышления постепенно исчезает, но этические основы остаются. 

Дети и внуки митнагдим унаследовали этические основы, корни которых ре-

лигиозны, и враждебность к хасидам как их часть.

Еще один момент, который выделял виленчан, – это идиш.

ВВ: Но в вашей семье идиш не был особенно популярен?

ТШ: Родители говорили на литературном идише. В Вильно ты не мог не 

владеть этим языком, потому что часть населения говорила только на нем 

3 Митнагдим, миснагеды (дословно: «несогласные», «противящиеся») – общественно-рели-

гиозное движение, выросшее из оппозиции хасидизму. Хасиды отвергали сухую рациональ-

ность классических интерпретаций Торы, привнося в иудаизм элементы восточноевропейско-

го мистицизма («понимания, которого нельзя добиться годами толкований, а можно добиться 

при помощи молитвы»). Напротив, миснагеды ратовали за сохранение идеалов строгой равви-

нистической учености. (Здесь и далее в сносках примечания редакторов.)
4 Гаон – еврейский духовный лидер.
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и потому отправляла детей в еврейские школы. Это были небогатые люди – 

чем богаче была семья, тем больше в ней знали иностранных языков. Мои 

родители знали русский.

ВВ: Ваши предки были связаны с митнагдим?

ТШ: Они считали себя митнагедами. Молились в митнагдимских синаго-

гах и не признавали хасидских вождей. Отец и мать были виленчанами. Фами-

лия моей матери – Яшунская. Ее семья из Яшунов, небольшого городка под 

Вильно. Логично предположить, что фамилия произошла от этого названия.

ВВ: Вы помните бабушек, дедушек?

ТШ: Я помню деда с материнской стороны. Именно он, а не отец был 

авторитетом для меня до десяти-двенадцати лет. Он был очень упрямым, 

что считается одной из черт, свойственных митнагдим. Эта черта часто обы-

грывается в историях про митнагедов и хасидов. Митнагед и хасид спорят, есть 

ли возможность чуда. Хасид говорит – есть, а митнагед считает, что все можно 

объяснить рационально. И тогда хасид говорит:

– Вообрази, что человек выпрыгнул с шестого этажа и не разбился. 

Ты не назовешь это чудом?

Митнагед отвечает:

– Конечно, нет! Случай!

Хасид говорит:

– Вообрази тогда, что он еще раз спрыгнул и снова не разбился.

– Скажем, особый случай, – отвечает митнагед.

– А третий раз? – спрашивает хасид.

– Традиция, – следует ответ.

ВВ: Дед был митнагедом?

ТШ: Совершенно точно, он хасидов не любил.

ВВ: Он не был религиозен?

ТШ: Он был религиозен. Мой отец был атеистом, именно поэтому, когда 

он решил, что я должен знать еврейскую религиозную традицию, он попросил 

деда познакомить меня с ней, чтобы не сформировать у меня предвзятого от-

ношения. Дед брал меня в синагогу и все, что надо, объяснял. Я ушел оттуда 

только в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. Это был сознательный выбор.

ВВ: А какими были отношения отца с дедом по материнской линии?

ТШ: Они были совершенно разными людьми. Дед был классическим 

миснагедом – очень упрямым, но очень спокойным, никогда не повышав-

шим голоса, уверенным в своем выборе жизненной философии. Этот выбор 

был для него важнее политических предпочтений. Бритая голова. Всегда усы. 

Дворянская фамилия – Яшунский. Отец был мягче. Он тоже был миснаг дом, 
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но главное – он был виленчанином, очень укорененным в этом городе. Имен-

но поэтому, когда еврейский Вильно пропал, это его сломало. Он попал в со-

ветский лагерь, откуда вышел уже совсем сломанным человеком.

Дед был необыкновенно хорошо образован. Он не мог пойти в универси-

тет, потому что русская власть закрыла польские университеты, Вильнюсский 

не действовал со времен восстания 1861 года, я думаю5. Причина закрытия 

университета была связана с тем, что он был центром бунта. Ехать в другой 

город учиться в то время было почти невозможно. Но дед хотел учиться, по-

этому окончил училище для преподавателей – лучшее образование, которое 

он мог получить, будучи евреем. Он прекрасно владел и русским, и польским. 

У него, видимо, были способности к языкам, потому что, когда в город вошли 

литовцы, он в течение года свободно заговорил по-литовски. Ему тогда было 

пятьдесят с хвостиком, а мы так и не выучили на литовском ни слова!

Я помню деда с шести лет. Тогда он уже был на пенсии. Формальной пен-

сии у него не было, но правительство давало тем гражданам, которых ценило, 

определенные привилегии – он получил монополию на торговлю папироса-

ми. На него работали двое приказчиков, а он спокойно сидел около самова-

ра. Если заходил особо важный клиент, приказчики сопровождали его к деду, 

и они вместе пили чай. Я хорошо помню эти чаепития – магазин деда был 

по пути в школу, и я иногда заходил к нему по дороге.

Дед был ответственным за какие-то склады текстиля, а в Вильно была 

мощнейшая организация воров – «Золотое знамя». В городе их называ-

ли «сильными» и очень гордились мощью этой преступной организации. 

Эти воры сняли квартиру над одним из текстильных складов, пробили пол 

и украли все, что нашли. Они не любили торговать товаром, который укра-

ли, поскольку это было опасно. Обычно они поступали следующим образом: 

как только все слегка устаканивалось, они посылали своего представителя, 

чтобы договориться о сумме выкупа. Так они поступили и на этот раз. По-

средник начал переговоры с дедом и назвал ему сумму. Дед сказал, что это 

слишком много. Они начали торговаться, но никак не могли договориться. 

Тогда дед обозлился – характер у него был крутой – закричал, что не даст 

им этих денег, а пойдет в полицию. На что вор ответил ему: «Пан Яшун-

ский, неужели религиозный еврей в вечер перед Пасхой попробует посадить 

за решетку других религиозных евреев, которые готовятся к Пасхе? Вы этого 

не сделаете, пан Яшунский». Дед рассмеялся и отдал им требуемую сумму, 

а они принесли его товар.

5 На самом деле был упразднен в 1832 году после восстания 1831 года.
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Дед был хорошим педагогом, теперь я понимаю это. Одну из его историй 

я помню до сих пор. В начале века в Киеве арестовали бедного полуграмотног о 

еврея, которого звали Бейлис, сторожа с кирпичного завода6. Женщина, руко-

водитель бандитских шаек в Киеве, которую звали Вера Чеберяк, убила ребен-

ка. Тело подбросили на кирпичный завод, а сторожа обвинили в ритуальном 

убийстве. Состоялся суд. Бейлиса защищали лучшие адвокаты Петербурга. Об-

винение, в свою очередь, прибегло к помощи монахов, которые должны были 

доказать, что ритуальное убийство – часть еврейской религиозной традиции 

(якобы евреи добавляют кровь убитого христианского младенца в пасхальных 

хлеб). За ходом этого процесса наблюдала вся еврейская Россия. Именно по-

сле рассказов деда, который хотел, чтобы я никогда не забыл о происшедшем, 

я осознал себя евреем.

ВВ: А вы знали бабушку, дедушку по линии отца?

ТШ: Я знал дедушку, бабушка умерла до моего рождения. Прадедушка 

и прабабушка считали, что их сын «никудышник» и не сможет приспособиться 

к жизни, поэтому они решили, что единственный способ его спасти – это союз 

с женщиной, которая будет оберегать его. Они начали искать подходящую де-

вушку и нашли. Она была старшей дочерью в семье, где умер отец, а мать была 

не в состоянии заботиться о детях, поэтому в двенадцать лет эта девушка оказа-

лась главой семьи. Она поставила на ноги всех младших: выдала замуж сестер, 

дала профессию братьям. К этому времени по еврейским понятиям она уже 

была старой девой, ей было за тридцать. Но она обладала блестящим мышлени-

ем. Именно эта девушка и стала женой сына-«никудышника». Она взяла в руки 

средней величины бизнес, и за пять лет превратила его в самое успешное дело 

в городе. Эту бабушку я не знал, слышал только чужие рассказы. Например, та-

кой: она выехала в Берлин за товарами, вернулась с ними и ждала, когда товары 

взвесят. Около нее стоит старший приказчик, который командует суетящимися 

младшими. Она смотрит на это и говорит: «Как бы определить цену? Восемь 

руб лей – мне будет обидно. Двенадцать рублей – покупателю будет обидно. 

Давай запросим двадцать шесть!» Она всегда сама ездила в Берлин за товаром. 

Хотя была женщина полуграмотная, из небогатой семьи, поэтому, как и все 

бедные евреи, говорила только на идиш. Но она немного подтянула немецкий 

и русский, чтобы можно было покупать и продавать.

Я слышал о ней много рассказов. Когда к ней приходили просить денег 

на приданое для бедной девушки (а давать такие деньги было обязанностью 

6 Дело Бейлиса – судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в риту-

альном убийстве 12-летнего ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного 

училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года, закончившийся оправданием обвиняемого.
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еврейских купцов), она задавала все нужные вопросы: кто молодой человек, 

сможет ли он содержать семью и так далее. После окончания разговора она го-

ворила, что должна выйти и посоветоваться с мужем. Потом уходила в пустую 

комнату, возвращалась и говорила, что муж согласен дать денег. Она делала 

это из уважения к мужу, потому что такие решения должен был принимать 

мужчина. Конечно, весь город понимал, кто настоящая сила.

Кроме отца, у нее было еще четыре сына и три дочери. Из четырех сыно-

вей два были способными, два – не очень, такое часто бывает. Способными 

были второй и четвертый – Абрам, который, когда бабушка умерла, успешно 

продолжил семейное дело, и мой отец. Первый и третий – их звали Вольф 

и Залман – ничем не выделялись.

Абрам был меньшевиком, а отец – эсером, членом студенческой эсеров-

ской бригады. Дядя Абрам был самым красивым из всех братьев, очень при-

влекательным мужчиной. Дамы за ним бегали. Он ездил на станцию цело-

ваться, потому что единственным местом, где ты мог публично целоваться 

с женщинами, была железнодорожная станция. Всю жизнь он был членом 

совета еврейской общины, и он же был причиной самого большого скандала 

в ее истории (но мы сейчас не будем об этом говорить). Дядя Абрам хорошо вел 

семейное дело. Став хозяином, он разделил имущество так, чтобы у каждого 

из братьев была возможность начать свое дело. Он выдал замуж двух сестер, 

а третья обошлась без его помощи и вышла замуж за нееврея. Поэтому она вы-

нуждена была уйти из еврейской общины и не смогла остаться в Вильно. Она 

уехала в Полтаву, к жениху, потом осела в Виннице.

ВВ: А она тоже была меньшевичкой?

ТШ: Да.

ВВ: А как они себя нашли в новой политической реальности? Блок мень-

шинств распался, еврейской компартии тогда, по большому счету, не было.

ТШ: Не было, но были сионисты, в том числе и в парламенте. Главной 

фигурой в еврейском парламенте был Гринбаум – миснагед, упрямый, веч-

но со всеми спорил и дрался. Он в этом полуфашистском парламенте вставал 

и говорил такие вещи! Отец, который тоже был сионистом, был в него просто 

влюблен. Абрам формально ни в какую партию не входил, но играл важную 

роль в управлении общиной. Отец и Абрам быстро разбогатели, а два дяди-

«никудышника» – Вольф и Залман, – не очень преуспели как купцы. Они, 

конечно, неплохо зарабатывали, потому что за ними стояла семья, а в такой 

семье нельзя было обанкротиться.

В 1905 году Абрам был очень активен. Однажды он залез на полицейский 

участок и налепил плакат «Долой царя». Его поймали и посадили в городскую 
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тюрьму. Ему тогда было лет семнадцать-восемнадцать. Бабушка подкупила 

прокурора и всех судей. У них была договоренность, что в суде будет задан 

только один вопрос: «Признаете ли вы себя виновным, были ли Вы там?» 

На что Абрам должен был ответить: «Нет», после чего за недостатком дока-

зательств его должны были освободить. Но ему дали разрешение встретиться 

со своей нареченной, которая потом стала его женой, ее звали Сара. На сви-

дании Сара сказала, что если он посмеет отказаться от великого и героиче-

ского дела, которое совершил, то она от него уйдет. Когда он предстал перед 

судом и ему задали вопрос, признает ли он себя виновным, дядя Абрам очень 

гордо ответил: «Да», и отправился вновь в тюрьму. Бабушка пришла в бе-

шенство, но выкупила его и во второй раз. После чего отправила в Париж 

от греха подальше.

ВВ: А как отец стал эсером?

ТШ: В 1917 году его отправили в Петербург. Это было решение матери – 

младший сын должен учиться: другие сыновья не такие умные, а Абрам нужен 

дома – вести дела. Там он и вошел в студенческую организацию.

Те, кто был настроен радикально, шли в эсеры. Террором руководил Гер-

шуни, еврей из Минска, глава и создатель боевой еврейской организации. 

Ну, ясно, что для студентов это была самая интересная игрушка – боевая ор-

ганизация. Отец в ней состоял. Как-то его и еще несколько студентов органи-

зация послала в Волынский полк, они должны были убедить солдат перейти 

на сторону народа. И убедили.

Отец был одним из тех, кто организовывал социалистическое эсеровское 

движение. Эсеры начали с крестьянской партии, потом объединились с рабо-

чей еврейской партией. Отец вошел в общую социалистическую партию, был 

там главой еврейской фракции. Завзятый сионист, хороший оратор, он соз-

дал блок меньшинств, который объединял украинцев, немцев, белорусов. 

Отец был первым министром внутренних дел эсеров – но сугубо формально. 

Он постепенно отклонялся «вправо» от линии партии, стал богатым челове-

ком, что, конечно, влияло на его убеждения. Когда семейное дело поделили 

на четверых, каждый стал развивать свой бизнес. Отец оказался владельцем 

монополии на торговлю калошами. Калоши были необыкновенно прибыль-

ным делом. Дядя Абрам зарабатывал на текстиле.

ВВ: Итак, момент обретения Польшей независимости. Что происходило 

с вашей семьей тогда?

ТШ: Семья вся была в Вильно. Не знаю точно, когда вернулся из Петер-

бурга отец. Первые годы революции он пробыл там, а потом семья потребова-

ла, чтобы он приехал – умерла бабушка, надо было делить семейное дело.
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Город переходил из рук в руки. Красная армия пошла на Варшаву, и это 

кончилось для нее очень плохо. Случилось то, что поляки назвали «чудом 

над Вислой»7. Польская армия ударила с фланга. Этот удар стал решающим – 

Красная армия в панике бежала. Часть армии перешла прусскую границу, 

сдала оружие немцам и попала в лагеря для пленных. Это было правильное 

решение, потому что попасть в руки поляков было гораздо хуже. Русская ар-

мия отступала примерно до Минска, где Ленин показал одну из своих выдаю-

щихся способностей – принимать и понимать ситуацию. Он уступил полякам 

все территории и предложил прекратить войну. В результате поляки получили 

не только новые земли, но и новые проблемы, потому что на присоединенных 

территориях жили в основном белорусы и украинцы.

Поляки отдали часть этой земли своим бывшим солдатам, отобрав 

ее у местного крестьянства. Их невзлюбили сразу, началась отчаянная борь-

ба: Польша стала многонациональной. Эта борьба породила раскол среди по-

ляков – левые с правыми сцепились насмерть. Первым знаком этого стало 

то, что они убили своего собственного президента. На выборах победил со-

циалист. Националисты объявили, что за счет еврейских голосов. Они убили 

его в день присяги.

В Вильно выборы в городской совет организовали так (при помощи под-

купов и угроз), что меньшинства потеряли все возможности влияния. К Вильно 

присоединили села, и вдруг оказалось, что у поляков большинство. Этот бала-

ган продолжался до двадцать шестого года, когда произошло восстание Пил-

судского. Пилсудский во время войны был общепризнанным вождем польских 

националистов. Он из социалистов. Польские социалисты были расколоты 

на две фракции. Frakcja rewolucyjna8 была близка эсерам: считали террор важ-

ным способом борьбы. Другая фракция не разделяла этой позиции и опиралась 

на профсоюзы. Пилсудский был лидером первой (революционной) фракции. 

Опираясь на нее, он создал Вооруженные силы Польши и стал генералом.

Австрийская оккупация, с точки зрения поляков, была самая мягкая. 

Пилсудский договорился с австрийцами о создании польских войск, кото-

рые должны были сражаться на стороне Австро-Венгрии против России. 

Польские войска он назвал легионами. Легионы были организованы в бри-

гады. Они неплохо воевали, пока Пилсудский не рассорился с австрийцами 

7 Варшавская битва (1920) – одно из ключевых сражений Советско-польской войны 1919–

1921 гг., в котором Польша смогла остановить наступление Красной армии и достичь очередного 

перелома в ходе войны. Исход Варшавской битвы привел к сохранению Польшей независимо-

сти и позволил ей подписать с Советской Россией мирный договор, по которому к Польше от-

ходили обширные территории Западной Украины и Западной Белоруссии.
8 Frakcja rewolucyjna – правая фракция Польской социалистической партии.
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и их союзникам и немцами: его арестовали, легионы распустили. Именно 

арест и заключение сыграли большую роль в его дальнейшей политической 

судьбе. Он сидел, кажется, в Ладенбургской крепости, и все знали, что он – 

вождь и символ польской борьбы за независимость – сейчас находится в за-

ключении. Левые относились к нему с симпатией, а правые не были готовы 

с ним бороться: он стал лидером.

Во время войны с русскими он был избран комендантом, поскольку пар-

ламента не было, его власть была диктаторской. Он пошел на Киев и взял 

Киев, потом взял Минск и почти воссоздал территорию Речи Посполитой. 

Все шло прекрасно, пока Красная армия не погнала его.

ВВ: Но даже тогда он сумел организовать «чудо над Вислой».

ТШ: Да, хотя десятки раз пытались доказать, что это был не он. Но Пилсуд-

ский тогда показал, что он – настоящий вождь. Когда состоялись первые выбо-

ры, он рассорился с парламентом, потому что ему не нравилось быть генералом 

на службе парламента. И он спокойно уехал в свое поместье, расположенное 

недалеко от Вильно. Обстановка в Польше, где, между прочим, было социа-

листическое правительство, была напряженной. В конце концов Пилсудскому 

это надоело, и он с лично преданными ему войсками отправился на Варшаву. 

Правительство назначило главнокомандующим Сикорского. В армии он был 

близок с Пилсудским. Все считали его хорошим генералом. Войска – роялисты 

и «пилсудчики» – встали с двух сторон Вислы. Правительство приказало пере-

бросить войска с западной части Польши. Однако этот приказ не был выполнен: 

железнодорожники симпатизировали Пилсудскому, поэтому железнодорож-

ный профсоюз не пустил поезда. Правительство вынуждено было капитулиро-

вать и дать «пилсудчикам» войти в город. После этого был создан новый режим 

с новой конституцией, в которой важной фигурой был президент9. Но Пилсуд-

ский умер, и у власти оказались полковники легионов… Так что политический 

мир, в котором я рос, был таким: «пилсудчики», правые националисты (НД), 

которые не любили Пилсудского, ослабленная социалистическая партия и не-

легальные коммунисты, которых очень жестоко били.

ВВ: Давайте вернемся к истории вашей семьи. Когда ваш отец познако-

мился с матерью?

9 На самом деле между падением Варшавы в ходе «майского переворота» 1926 года и приняти-

ем новой Конституции (апрель 1935-го), за которым последовала смерть Юзефа Пилсудского 

(12 мая 1935 года), прошло, как видно, 10 лет, в течение которых Пилсудский играл очень важ-

ную роль в политической жизни Польши (был военным министром, премьер-министром и др.). 

Многие исследователи считают, что именно он был лидером и фактическим правителем Польши 

в это время.
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ТШ: Отец женился довольно поздно, зато на красавице. Маме было девят-

надцать, когда они поженились, двадцать, когда родился я. Отец был старше 

ее на тринадцать лет. У него было свое успешное дело, он был богат, политиче-

ски и социально активен. Он увлекался всем: был председателем спортивной 

организации еврейских студентов, председателем совета попечителей еврей-

ского театра, посещал каждый сионистский конгресс от Вильно... Мама бли-

стала как главная красавица города. Она определяли свое отношение к поли-

тике при помощи фразы: «Я никогда не была публичной женщиной».

ВВ: Какого он года рождения?

ТШ: В 1910 году родилась мать, в 1897-м – отец.

ВВ: То есть они поженились в конце 1920-х годов.

ТШ: В польском Вильно быстро воссоздавались польские структуры, что 

дало евреям возможность работать. Появилось новое чиновничество, зара-

ботал университет. Поляки создали свое правительство и свою армию, Одна-

ко они не умели строить торговую индустрию, поэтому бизнес и коммерция 

остались еврейскими.

ВВ: В университет брали без ограничений?

ТШ: Без, но до 1937 года. Потом появились требования «эндэков» – край-

них польских националистов10 – принимать тот процент евреев, который со-

ответствует процентному соотношению еврейского и польского населения. 

А так как евреев было десять процентов, то и студентов стало десять процен-

тов. «Эндэки» имели сильную поддержку польского студенчества. Они дей-

ствовали как ударная антиеврейская сила.

ВВ: Столкновения были?

ТШ: Были. Я помню столкновения в тридцатые годы. Самый красивый 

парк в Вильно был около доминиканского монастыря. В какой-то момент 

«эндэки» приняли решение, что евреи не могут там гулять. Их патрули ходили 

по парку и били евреев. Мой отец тогда организовал секцию бокса, они вы-

сылали патрули, которые, в свою очередь, били «эндэков». Отец командовал 

этими патрулями, ему было сорок, но дрался он хорошо.

ВВ: То есть из польских районов патрули ходили в районы, которые 

по большому счету были еврейскими? И наоборот?

ТШ: Большей частью. Главная улица города была одной из самых про-

блемных зон: кто держит главную улицу и кто может появляться на ней – всег-

да важно. И такой зоной, конечно, была Гора – символический центр город а, 

который захватывала каждая армия, входящая в Вильно, чтобы водрузит ь 

10 НД – польская Национально-демократическая партия, возникла в 1897 году. 
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на башне свой флаг11. Мне рассказывали, что во время гражданской войны 

люди утром выглядывали посмотреть, чей флаг был на башне, то есть кто се-

годня у власти. Горожане это делали, чтобы решить, какие картины повесить. 

Шутили, что у некоторых были картины, на которых с одной стороны имел-

ся портрет Ленина, а с другой – Пилсудского, чтобы, если власть изменится, 

просто перевернуть картины нужной стороной.

Тогда же – в поздние тридцатые – «эндеки» заявили, что они хотят, чтобы 

еврейские студенты во время лекций стояли, а поляки сидели. Национализм 

обострялся, причем это был народный антисемитизм, который не нуждал-

ся в дополнительных правительственных подстрекательствах. В центре этой 

борьбы были университеты.

Начались драки по всей Польше. Я слышал, что в Варшаве кого-то за не-

подчинение выбросили с третьего этажа. В Вильно тоже случались достаточ-

но жестокие стычки. Один из погибших был вожаком поляков (его стукнули 

кирпичом), и евреи очень этим гордились. Мой отец командовал столкнове-

ниями, за обеденным столом принимались решения, как организовать эти бо-

евки. Меня, конечно, не пускали на драки.

Я рос как барчук, и я знал, что я барчук, хотя мои родители и считали себя 

либералами. В семье были определенные правила. Одно из них: нельзя оби-

жать тех людей, которые от тебя зависят. Я твердо усвоил, что можно ругаться 

и драться со всеми, кроме тех, кто не может тебе ответить. Для моей мамы это 

было правилом, которое невозможно нарушить. Она была из миснагедской 

семьи, а для митнагдим справедливость была одной из важнейших ценностей. 

Отец это принимал, но воспитание детей было делом мамы – делом отца было 

зарабатывать большие деньги.

Дома со мной говорили по-польски. Это было сознательное решение 

родителей. Они не хотели говорить со мной на смеси языков, чтобы у меня 

не появилось акцента. Моя бонна была воспитанницей Януша Корчака, вели-

кого педагога. Я попал в школу в шесть или семь лет, очень рано для Вильно. 

Родители долго думали, в какую школу меня отдать. Отец хотел, чтобы я пошел 

в ивритскую школу, но мама сопротивлялась. В итоге, я все-таки туда пошел. 

Вильно был особенным городом, единственным крупным городом в Польше, 

где читали, скажем, физику или химию на иврите. Польский язык изучали как 

иностранный – это было небольшое нахальство.

Школа моя была на Завальной, так что каждое утро я шагал туда сквозь 

дворы и переходы, которые пронизывали город. В этих дворах располагались 

11 Башня Гедимина, названная в честь основателя Вильнюса и расположенная в историческом 

центре города – на Замковой горе.
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магазины деда и отца. Магазин дяди Абрама был на углу – тот самый магазин, 

который до того, как братья разделились, принадлежал всей семье.

Когда Польша была разодрана, у русских появилась идиотская идея «за-

бирать только свое», «своими» были Белоруссия и Украина. Вильно – не Бело-

руссия и не Украина. Так что после того, как вошли танки, русские объявили, 

что они передают все Литве при условии, что будут созданы русские базы. Эти 

базы были созданы. Один из членов литовского парламента тогда прореаги-

ровал на это, крикнув: «Получаем Вильно – теряем Литву». В течение года 

Красная армия заняла Литву, и было объявлено, что граждане Литвы просят 

присоединения к СССР.

1939 год, раздел Польши, мне девять лет. Я провожаю польские войска, 

как все провожают. Я помню, как уходили поляки на войну в 1939-м. Кавале-

рия шла, очень красивая кавалерия – поляки ездят верхом, как никто другой. 

Они проезжали мимо, а я стоял на углу и смотрел. Я слышал, как офицеры 

кричали друг другу: «До встречи в Берлине!» Они всегда были сумасшедшими, 

принимая во внимание соотношение сил – надеяться на встречу в Берлине 

мог только сумасшедший. Иногда еще кричали: «До встречи в Крылевцах!», 

потому что была идея, что польские войска ударят по Восточной Пруссии.

ВВ: И как далеко они продвинулись?

ТШ: Никуда они не продвинулись. Продвинулись немцы, да так, что че-

рез неделю Польши почти не было. Немцы бросили вперед танки, у поляков 

была только кавалерия. Говорят, были случаи, когда кавалерия атаковала тан-

ки. Сколько из них осталось в живых? Такая безрассудная отвага – свойство 

польского характера. Глупость человеческая часто переплетается с человече-

ской отвагой.

В течение недели стало ясно, что польская армия терпит поражение. 

Но они не сдавались. Было ясно, что они разбиты, но было ясно и то, что они 

не сдаются. Они медленно отступали на восток. Это было особенное отступле-

ние: немцы наступали по главным трассам, а поляки отступали между ними 

и атаковали немцев. Были отчаянные бои, которые поляки не могли выиграть. 

Пехотой и кавалерией не остановить самолеты и танки. Но они отчаянно дра-

лись, и они удерживали столицу. Немцы пришли под Варшаву и встретили ко-

лоссальное сопротивление, которым командовал мэр. Правительство убежало 

к румынской границе, а местные командиры дрались.

Вильно бомбили. Я видел раненых после бомбежек. Это было ужасно, 

хотя бомбили не сильно – так, чтобы создать видимость удара по всей Поль-

ше, до минуты, когда в город вошли советские танки. Между прочим, это-

го не ждали: рассказывали, что у русских нет армии, и поляки подходили 
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к танка м и стучал и, потому что думали, что танки картонные. Все ненавидели 

русских. Что касается евреев, то они раскололись. Была подпольная коммуни-

стическая партия, которая почти целиком состояла из евреев. Многие из них 

могли попасть в немецкие лагеря, и партия приказала им перейти советскую 

границу. Там их арестовывали и отправляли уже в советские лагеря. Но кое-

кто остался в Вильно, и когда Красная армия вошла, они лезли на танки цело-

вать танкистов. Их, конечно, было меньшинство.

Между прочим, был один анекдотический случай. Красной армии нужно 

было разместить своих офицеров, и их размещали в домах буржуазии. К нам 

попал не офицер – комиссар. Отец спрятался, чтобы его не взяли. Мама оста-

лась дома. Она говорила по-русски, и иногда они с комиссаром разговари-

вали. Мать с улыбкой, характерной для виленчан, которые смотрели на этих 

недоедавших, полураздетых красноармейцев, рассказала комиссару, над чем 

смеются в Вильно. Смеялись над следующим. Офицеры привезли своих жен. 

Жены кинулись скупать все, благо им обменивали рубли на злотые по очень 

выгодному курсу. Несколько офицерских жен вышли на улицы Вильно в ноч-

ных рубашках. Видимо, они подумали, что это какая-то особо фешенебельная 

одежда для торжественных случаев. Вильно, конечно, хохотал, особенно ев-

реи. А еще политруки приказали солдатам на любой вопрос отвечать: «У нас 

все есть». Очень скоро виленчане смекнули, что к чему, и начали задавать во-

просы в духе: «А завод апельсинов у вас есть?» – «У нас все есть», – отвечали 

солдаты. Город хохотал с огромным удовольствием. Именно эти истории мама 

рассказывала комиссару. Он угрюмо молчал в ответ. А потом сказал: «Ну что ж. 

Пока вы танцевали, мы танки строили». После этого в семье не смеялись над 

Красной армией. Поскольку что на это ответишь, когда вся страна занята нем-

цами, а на улице стоят советские танки?

Когда советские войска ушли и оставили все литовцам, несколько дней 

шли погромы. Почти не было человеческих потерь – грабили магазины, кто-

то избил соседей из-за накопленных давних обид. Потом приехала литовская 

полиция, которая вела себя по отношению к евреям куда хуже поляков.

Литовские полицейские были на особом положении. Не говорили по-

польски, поэтому у местного населения не было никакой связи с ними. 

Это были мужики ростом минимум метр восемьдесят, меньше в литовскую 

полицию просто не принимали. Они носили высокие шапки, цветные, словно 

из оперетты. Еще и дня не прошло, а горожане уже дали им прозвище – «кара-

кутас», по-литовски это означает «индюк». Главным развлечением для маль-

чишек вроде меня было подобраться к ним поближе, крикнуть «каракутас» 

и броситься наутек. Они мчались за нами с резиновыми палками…
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Так продолжалось некоторое время. Перед моей семьей встал вопрос, 

что делать дальше, в том числе с деньгами. Кроме складов у нас еще имелся 

косметический завод. Он был продан, но как только в городе стало спокойно, 

отец решил вложить полученные деньги в покупку нового. Литовское пра-

вительство ничего не национализировало. Отец, как и следует интеллигент-

ному человеку, придумал теорию, согласно которой Литву никто не должен 

был трогать, так же как во время Первой мировой войны немцы не тронули 

Швейцарию. Литва в соответствии с его теорией должна была стать отдуши-

ной – местом свободной торговли, богатой, счастливой страной. Конечно, 

о том, чтобы уехать из страны, которую ожидало такое прекрасное будущее, 

не могло быть и речи. Вильно стал литовской столицей. На наших складах 

и заводе продолжалась работа.

Литовский стал государственным языком. Мой дед, который никогда 

не был националистом, спокойно сел учить литовский. «Мы евреи, – говорил 

он, – мы должны хорошо говорить на языке той страны, в которой живем». 

Мой отец, пускавшийся в теоретические объяснения, почему эта страна про-

должит оставаться Литвой еще 20 лет, ничего не изменил в своей жизни. А дед 

просто сел учить литовский.

Помню сороковой год, я был на даче с мамой. Вдруг очень сильный шум 

над нами – самолеты. Много, очень много самолетов, которые летели с вос-

тока. Мама тогда сказала мне: «Собираемся быстро, нужно ехать домой». Я за-

помнил плакаты, которые висели по всему городу: мускулистая рука душит 

змея с надписью «Капитализм». Вскоре объявили, что у нас новая власть – 

советска я. В течение нескольких дней у нас конфисковали квартиру. Мы пе-

реехали в другую, поменьше, но через полгода нас выгнали и оттуда. Тогда 

мы переехали в польское предместье.

Как только пришли Советы, еврейские школы были закрыты, в них усмо-

трели проявление еврейского национализма. Мой пятый класс переименова-

ли в четвертый, потому что мы должны были переключиться на десятилетку, 

и я поше л в польскую школу, которая была единственной в предместье. В пер-

вый же день ко мне подошел парень в два раза выше и в два раза шире меня 

и ударил по лицу. Я, весь в крови, собрал вещи и отправился домой. Отец спро-

сил меня, что случилось. Я рассказал. Он пошел со мной в школу и поговорил 

с директором. Тот сказал, что очень сожалеет и что ему стыдно, но никак не смо-

жет оградить меня от подобных неприятностей. Родители решили, что я дол-

жен ходить в еврейскую школу. Она была далеко, к тому же я не владел идишем 

на достаточном уровне: немного понимал – каждый виленчанин немного по-

нимал, но там ведь преподавание всех предметов от литературы до математик и 
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велось на идише. Родители наняли репетитора – взрослого, хорошо образо-

ванного мужчину, беженца из Америки. На письмах, которые он получал, были 

необыкновенно красивые марки. Если я не делал ни одной ошибки в течение 

десяти минут, он давал мне марку. Мне было хорошо с ним, он рассказывал 

необыкновенно интересные вещи. Он был идишистом12, то есть, по понятиям 

моей семьи, не совсем нормальным человеком.

Я продвинулся в идише. Хотя случалось, что на уроке идишской литерату-

ры я переходил на польский: начинал отвечать на идише, но слов не хватало. 

Учителя смеялись или злились, в зависимости от настроя, но обычно мне это 

прощалось за то, что я хорошо понимал литературу.

Это была школа для бедняков, потому что в Вильно на идише говори-

ли только бедные. Детям рассказывали о неизбежной победе пролетариата 

и о том, что для этой победы нужно искоренить буржуазию в классовой борь-

бе. У нас было трое детей из среднего класса, двое вообще не из Вильно. Когда 

началась классовая борьба, они немедленно спрятались под стол. А я предпо-

чел драться – зверски, кулаком каждому, кто скажет против меня хоть слово. 

Один парень, с которым нас не связывали теплые чувства, наскочил на меня, 

и я отделал его как надо. Он закричал: «Буржуй, буржуй», на что я ему от-

ветил по-польски: «Где вода один раз прошла – пройдет и другой». Директор 

спешно вызвал отца: «Вы понимаете, что происходит? Вы попадете в тюрьму, 

а его заберут в детдом! Вы слышали, что он сказал?» Отец дал мне урок поли-

тического сознания: «Если ты хочешь геройствовать – твое право, но только, 

понимаешь, тебя заберут в детдом, а меня посадят». Обрисовал передо мной 

возможные перспективы и предоставил выбор, я же говорил, что у нас была 

либеральная семья. Я продолжал драться.

14 июня, за неделю до войны, мама разбудила меня. Сзади, над ее голо-

вой, я увидел шапку русского солдата и штык. Я спросил, что случилось, она 

ответила: «Нас высылают». В доме было два офицера, они сказали, что нам 

дают полдня, чтобы собраться, что мы едем далеко и что отца забирают в ла-

герь, а нас – в спецпоселение. Офицеры, увидев мою сестру, отозвали отца 

и сказали: «Вы уедете далеко, мы не можем сказать куда. Там будут тяжелые 

условия, погибнет у вас девчонка. Если хотите и можете – оставьте ее с кем-

нибудь, мы не заметим». Меня откомандировали найти деда, я привел его. 

Алинка с большим удовольствием восприняла новость, что теперь она будет 

жить с дедом. Когда они уходили, она пританцовывала вокруг него.

12 В 1920–1930-х годах Вильнюс был центром идишской культуры. В 1925 г. был создан институт 

ИВО, ставший основным институтом изучения и сохранения идишского наследия. До сих пор 

именно вильнюсский диалект идиша считается литературным.
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Деда не тронули и братьев отца тогда не взяли, даже Абрама. Отец кроме 

того, что был капиталистом, очень выделялся политически. Если бы нашли 

третью статью, его бы расстреляли. О том, что он был эсером, не узнали.

Сестра осталась с дедом. Меня с матерью засунули в эшелон. На каждой 

станции из вагона выпрыгивал человек с двумя ведрами и приносил ведро по-

хлебки и ведро каши. Прошло десять дней. Вдруг на одной из железнодорож-

ных станций мы увидели надпись: «Враг будет разбит, победа будет за нами». 

Мы спорили, с кем началась война. Узнали, что это немцы, когда на одной 

из следующих станций увидели: «Смерть немецким захватчикам». Это было 

гораздо хуже, чем, к примеру, японцы. Вильно был рядом, почти на границе, 

немцы могли войти туда очень скоро.

Как только началась война, эшелоны повернули на восток. Видимо, нас 

хотели отправить в Коми, который был центром ссылки, но немцы могли вой-

ти в Коми очень быстро, поэтому нас повезли на восток.

В итоге мы добрались до Большой Шелковки – Алтайский край, Рубцов-

ский район.

Моя первая встреча с российской действительностью произошла, когда 

мы с мамой пришли в столовую. На стене висел большой плакат «Не курить», 

а под ним сидел директор столовой и задумчиво тянул папиросу. Я смотрел 

во все глаза. В Вильно такого вообразить себе было невозможно. Постепенно 

всех прибывших распределили по селам. Мы попали в Большую Шелковку, 

в тридцати пяти километрах от Рубцовска.

ВВ: Что было, когда немцы вошли в Вильно?

ТШ: Они вошли в Вильно, и над городом повисло тяжелое молчание… 

Начали с того, что взяли двести евреев. Как ни странно, Абрам не попал в эту 

группу. Но там были другие наши родственники. Вот тогда мой дед показал 

себя. Он пошел в гестапо и начал спорить, он потребовал начальника гестапо. 

Ему сказали, что он может видеть начальника еврейской секции, и он потре-

бовал от того объяснений, почему, по какому праву расстреляли сто человек. 

Они так обалдели от такого нахальства, что выпустили его живым. Видимо, 

просто не знали, что с ним делать.

Затем создали гетто. У нас бытует легенда – хотя, может, это и правда, 

о письме Гиммлера, в котором говорилось, что, принимая во внимание харак-

тер евреев Вильно, они все должны быть уничтожены. Если в живых останется 

хотя бы десять, значит, немцы не выполнили свою задачу.

Еврейское самоуправление возглавил мой дед. А вот еврейскую полицию 

поставленный немцами еврей из Литвы. В гестапо были умные люди – это 

была интеллигентная, хорошо подготовленная группировка. Они понимали, 
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что если поставить во главе еврейской полиции виленчанина, это может за-

кончиться тем, что он организует сопротивление.

Командиром Вильненского подполья был Трахтенберг, коммунист. Нем-

цы узнали о нем и о подполье и объявили через юденрат, что либо им выдают 

Трахтенберга, либо они забирают десять тысяч евреев. Тогда и произошел рас-

кол юденрата. Трахтенберг, чтобы этому расколу воспрепятствовать, сдался 

сам. Когда гестапо схватило его, он раскусил яд, который был у него во рту.

Дядя Абрам был членом юденрата. Он всегда был счастливчиком и умер 

в гетто от воспаления легких на руках своей дочери-врача. Я однажды сказал 

отцу: «Это несправедливо. Он должен был выжить, чтобы мы могли его по-

весить». Отец заорал на меня, я – на него, мы чуть ли не вцепились друг другу 

в глотки. Тогда отец сказал страшное, то, что в еврейских семьях не говорят 

никогда. Он сказал: «У тебя сердце убийцы». И я ответил: «Некоторым не хва-

тает умения убивать предателей». Тогда мы – первый и единственный раз 

в жизни – живя в одной квартире, не разговаривали друг с другом полгода.

ВВ: Что стало с другими братьями?

ТШ: Залман собрал много золота и сумел себя выкупить. Прятался 

у каких-то крестьян и вернулся живым. Вольф погиб в гетто. Дед попал в гет-

то вместе со всеми. Удивительно, как он не понял, что надо бежать, бежать 

сразу, как только немцы вошли. Когда немцы во время войны захватили го-

род на два года, он говорил: «Они жесткие хозяева, с ними держи ухо востро. 

Когда говорят, что что-то надо делать, делай, иначе накажут. Если делаешь 

то, что сказал и, – тебя никогда не тронут». Это был взгляд деда… Он опо-

здал выйти из гетто, хотя, конечно, мог бы. Польские друзья его бы спрятали, 

к тому же его фамилия была Яшуньски – звучит вполне по-польски, даже ме-

нять не пришлось бы. Моя сестра была голубоглазой блондинкой, достаточно 

было надеть ей на шею крестик. Их взяли всех… Он прятался у своей прислу-

ги, и их взяли вместе. Однажды, когда мы еще жили в польском предместье, 

я, возвращаясь из школы, увидел, что местные девчонки бросали камни в мою 

сестру, а она отбивалась. Они кричали ей: «Жидовка, жидовка, еврейка!», а она 

кричала в ответ: «Сами жидовки, сами еврейки!» Я тогда прочитал ей целую 

лекцию, объяснил, что мы и впрямь евреи.

Ее расстреляли в первый же год, ей было пять лет.



384 Помнить: биография как ресурс рефлексии 

Семейные не-хроники
Леонид Бляхер1

Послание для Юбиляра
Дорогой Михаил Яковлевич! Не знаю, насколько мои мемуары соот-

носятся с датой, значимой для всего пространства страны, расположенного 

с правильной стороны Урала. Но думаю, что как-то соотносятся. Ведь все свя-

зано со всем, как учат нас классики марксизма. Значит, и мои попытки на-

писать истории семьи связаны с тем, что Михаилу Рожанскому исполняется… 

правильное число лет.

Преданья старины глубокой (пра и пра-пра)
Всегда хотелось написать о своей семье. Останавливало лишь то, что там, 

где начинались «пра» и уж тем более «пра-пра», документальных свидетельств 

не было. Только семейные легенды и старые фотографии в пыльных рамках 

в дедушкиной комнате. Потом в голову пришло простое соображение: а чем 

хуже семейные легенды скучных хроник? Потому, не особенно оглядываясь на 

факты, изложу то, что запомнил из рассказов бабушек и обмолвок дедушки, 

который, к сожалению, разговоров о юности терпеть не мог. Итак…

Самым древним из моих предков, о котором я хоть что-то слышал, был 

мой прапрадедушка Соломон. Праотец Адам и патриархи не в счет. Именно 

он, Соломон Соловейчик, приехал в город Гомель и основал там фирму, тор-

гующую «колониальными товарами» (чай, специи, меха и шелк). А позже от-

крыл обувную фабрику. По семейной легенде, приехал он откуда-то из Сибири, 

где торговал с китайцами. По всей вероятности, «Сибирью» была торговая сло-

бода Кяхта – в тот период центр чайной торговли. Прожил он в Гомеле недолго. 

Но успел жениться и обзавестись сыном – соответственно, моим прадедом.

Его вдова, прорыдав необходимое время, и повела дело дальше. Похоже, 

что таланты этой женщины в коммерческой сфере были весьма незаурядными. 

Из редких разговоров о той поре с дедом запомнил неожиданную фразу: «Бабушке 

пришлось платить первую гильдию, чтобы я мог учиться в Петербурге». Первая 

гильдия – это круто. Только тогда не особенно понималось. Просто запомнил. 

Собственно, прадед в воспоминаниях фигурирует только как приказчик, а поз-

же управляющий в магазинах и на фабрике, принадлежащи х его матер и. Моей, 

1 Бляхер Леонид Ефимович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, главный редактор 

журнала «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз».
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соответственно, прапрабабушке. Из всех перипетий его судьбы знаю лишь, что 

звали его Юдель Соломонович и что кроме моего деда у него было еще двое де-

тей. Дочь в 1970-е годы уехала в США, а старший сын погиб в конце 1930-х годов 

на Дальнем Востоке. Так получилось, что о дедушкиной семье узнавал я совсем 

случайно. Дед болтать не любил. Советский опыт сказывался.

На семейных торжествах, запомнившихся из самого раннего (уже моего) 

детства, когда родня после пары рюмок чего-нибудь горячительного начинала 

ругать коммунистов, которые всех довели до ручки, дед наливал очередную 

емкость и вставал. Поскольку к тому времени он был самым старшим, на-

род умолкал. Тост повторялся из раза в раз один и тот же: «Евреи, посмотрите 

на этот стол. Здесь столько вкусных блюд, столько водки, коньяка. Давайте 

пить и закусывать. Не надо говорить о политике». Политикой для него было 

все, что выходило за рамки семьи и ее обеспечения.

Про семью бабушки по отцу знаю еще меньше. Знаю, что у них была мехо-

вая фабрика в Вильно. Хотя в детстве меня окружали в основном родственни-

ки бабушки. О виленском прошлом там говорилось довольно скудно. А может, 

просто я был слишком мал, чтобы запоминать. Вроде бы они были выходцы 

из Польши. А в Польшу прибыли из еще более дальних стран. Семейство было 

многочисленным и богатым на таланты. Позже я узнал, что среди моих роди-

чей по этой линии были ученые, врачи, работники советской торговли и кри-

минальные авторитеты. В ходе гражданской войны и послевоенных приклю-

чений (уж не знаю каких) они оказались не в Польше и даже не в Белоруссии, 

а в Москве.

В детстве же это были просто тети и дяди, в гостях у которых давали за-

мечательные конфеты и торт «Наполеон». С их детьми, столь же обычными 

мальчиками и девочками, я играл и дрался. Собственно, единственная семья, 

с которой меня связывает кровное родство и которая проживает в России, про-

исходит из этой «веточки». Там каждый персонаж достоин отдельного рассказа. 

Например, брат моей бабушки – дядя Яша. В 1941-м окончил МГПИ вместе 

с дипломом ему вручили повестку. Воевал с кошмарного 1941-го по 1945-й. 

Был сапером. Остался жив. Единственное серьезное ранение получил в 1945-м, 

когда наших саперов накрыла наша же артиллерия. После войны преподавал 

историю в школе. О войне говорил редко и как-то совсем не героически. Тогда 

это меня коробило. Сейчас думаю: рассказы-то некрасовской силы. Запомнил 

один. Он, только что произведенный в лейтенанты и отправленный на фронт, 

пытается выйти с остатками взвода из немецкого кольца. При этом совершенно 

непонятно, где немцы уже есть, а где все-таки еще не вполне. Вдруг навстре-

чу попадается боец: «Братцы, куда идем?» Объясняют. «Да, ну! – реагирует 
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встречны й. – Нас вчера взяли в плен. Только офицеров, коммунистов и евреев 

расстреляли, а остальных отпустили. Даже хлеба дали». Поскольку в дяде Яше 

соединились сразу все три «расстрельных параметра», он предпочел продол-

жить выход. И вышел. Оказалось, что вышел один из всего полка.

Осталось рассказать о дедах-прадедах со стороны матери. Там все еще за-

гадочнее. Если по бабушке все более или менее ясно, то о дедушке, расстре-

лянном в недоброй памяти 1938 году, я знаю совсем мало. Он окончил горный 

институт в Германии и приехал в Россию работать на одном из заводов Борзи-

га2 в Малороссии. Там довольно быстро сошелся с эсдеками. В 1906 году был 

арестован. Как и полагается, бежал. Скрывался в Кишиневе. После революции 

работал в Украине, в Харькове. Там у него в подчинении работал мой прадед 

Лейбеш или Лева, который до революции вполне успешно строил мельницы 

в Виннице. Там же дед познакомился с моей бабушкой Раей. Я знаю только 

имя деда. Фамилией стала партийная кличка. В 1923-м он женился на бабушке 

и уехал в Германию в качестве работника посольства. По семейным легендам, 

ему покровительствовал Литвинов3 и почему-то упоминается жена Ежова, с ко-

торой была дружна бабушка. В Германии родился мой дядя Юрий. Его я, увы, 

тоже никогда не видел. В 1943-м он не успел доехать до фронта. Погиб в при-

фронтовой полосе. То ли налет был, то ли немцы прорвались. Не знаю. Мама 

рассказывала о его необычайных артистических и литературных способностях, 

которые вроде бы высоко оценил то ли Эренбург, то ли Слонимский. В семей-

ном архиве остался его дневник, описывающий эвакуацию из Харькова в Ста-

линабад, зимовку в казахстанской степи на железнодорожной станции и другие 

«радостные» события той эпохи. О германском периоде жития деда я не знаю 

ничего. Осталось три фотографии. Две деда и бабки на берегу моря и одна бабки 

и дяди Юры на прогулке в парке. Все. Тишина.

Прадед, отец бабы Раи, тоже был по-своему дядька любопытный. В ма-

леньком местечке, без образования и средств он смог, как говорили в семье, 

выбиться в люди. Он строил мельницы, что, по всей видимости, было занятием 

доходным. Во всяком случае, к 1917 году у него был небольшой домик с садом 

и пять красавиц-дочерей, четыре из которых успели окончить местную гим-

назию. Пятая – бабушка – окончила только 4 класса. Потом все изменилос ь. 

Началась революция. На этом эпоха сказаний в семейных историях заканчи-

вается. Начинается эпоха легенд.

2 Сеть немецких (изначально) машиностроительных (паровозостроительных в значительной 

степени) заводов, возникших с середины XIX века в Германии и Восточной Европе. Называется 

по фамилии основателя и последующих владельцев. (Прим. ред.)
3 Максим Максимович Литвинов – нарком иностранных дел СССР в 1930–1939 годах. В 1939–

1941 годах – в опале. (Прим. ред.)
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Семейные легенды
Итак, семейные легенды. Одна из моих любимых легенд о дедушке. Де-

душка по всем параметрам должен был оказаться баловнем судьбы. Наслед-

ник огромного состояния. Когда ему было 13 лет, бабушка решила дружить 

с виленскими купцами Фрисманами-Алекснянскими. Дружба подразумевала 

совместные предприятия и постепенное объединение капиталов. Гарантией 

добрых намерений и должен был стать брак между моим на тот момент трина-

дцатилетним дедушкой и двенадцатилетней бабушкой Розой (Ривой) – внуч-

кой главы рода Фрисманов. Дед на идею брака отреагировал странно – сбежал 

из дома. Огромный скандал в почтенном семействе. Правда, был пойман, вы-

порот и… дал согласие. Бабушка же как настоящая еврейская девочка готова 

была выйти за того, за кого скажет папенька. Единственное, о чем она проси-

ла, чтобы ее мужа звали не Додик. Не повезло. Дед носил именно это имя.

Самое забавное, что такой совсем не свободный и не «демократичный» 

брак оказался счастливым. Еще в моем детстве помню, как родственники 

то ли с неодобрением, то ли с завистью говорили: «У них любовь». Бабушка 

всю жизнь была ЗАмужем. Была любимой. Это и стало ее главной работой. 

То есть в военные и послевоенные годы она, конечно, работала. Но дом всегда 

был главным. При всей силе духа деда, о которой чуть позже, в доме всегда 

заправляла она. Я в последние годы часто спрашивал маму о бабушке Розе. 

С ней они прожили почти 15 лет под одной крышей, больше, чем с родной ма-

терью (об этом тоже будет свой рассказ). Мама немного помолчала (она редко 

отвечала сразу): «С ней было трудно. Нет. Она была добрая, не ревновала меня 

к папе. Просто трудно жить с человеком, который тебя насквозь видит, знает 

о тебе больше, чем ты сам». Интересно, что красавицей она никогда не была. 

Как-то я нашел фото еще довоенных лет. Где рядом со щегольски одетым кра-

савцем дедом (на тот момент, богачом-нэпманом) стояла отнюдь не красави-

ца – моя бабушка. Но, Бог мой, как он на нее смотрел!

Так вот, дед, окончив гимназию, уехал в Петербург в Высшее коммерче-

ское училище, а бабушка отправилась на море к родне отдыхать. Собственно, 

как бабушка оказалась на юге, я точно не знаю. Оказалась. А было это в «весе-

лом» 1917 году. Осенью же этого года бабушка и дедушка оказались в разных 

государствах. Дедушка – в революционном Петрограде, а бабушка в бурлящей 

и вполне незалежной Украине. Дальше начинаются дедушкины приключения, 

а Одиссей нервно курит в сторонке.

Дедушка уехал из Питера на Юг. Но Юг к тому моменту уже белогвар-

дейский. И что? Цель же – найти Розочку, а политические симпатии – такая 

мелочь. Он в это время воюет за белых, за красных, за серо-буро-малиновых 
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в крапинк у. Главное – пробраться ближе к любимой. Одна из немногих ле-

генд, о которых дед сам вспоминал со смехом, повествует о каком-то высоком 

казачьем чине, который во время смотра чуть не вылетел из седла, когда ему 

представился «казак Бляхер». Самое удивительное, что дед бабушку нашел 

и пробрался с ней в родной Гомель. Повторюсь, речь идет о 1918–1920-м го-

дах, когда Россия стояла дыбом от и до.

Кстати, о «казаке Бляхере». Пару слов нужно сказать и о «родовой фами-

лии». Много раз мне приходилось сталкиваться с однофамильцами и почти ни-

когда с родней, носившей эту фамилию. История была приблизительно такая. 

На инородцев существовала особая «воинская повинность». Детей забирали 

в кантонисты (военные школы, где из них готовили унтер-офицеров). Обычно, 

как и сегодня, состоятельные семьи откупались от этой почетной обязанности. 

Угроза быть забранным в кантонисты возникла и у моего прадеда. Вполне по-

нятно, что его мать эта перспектива не вдохновляла. Для верности дела, кроме 

стандартной взятки должностному лицу (уж не знаю, как тогда назывался во-

енком), прадеда записали сыном к какому-то Бляхеру, на чье семейство в этом 

году высокая честь отдать отпрыска в кантонисты не выпадала. Соответствен-

но, из родни эту фамилию носили только дедушка, его сестра и брат.

О периоде между двумя войнами рассказов почти не помню. Вроде 

бы на какое-то время дедушка сделался состоятельным человеком, но, будучи 

еще и человеком азартным, в один далеко не прекрасный день проиграл все 

состояние в бильярд. В результате беременная бабушка оказалась на улице, 

а дед начал карьеру простого советского пролетария. Правда, в силу умения 

складывать цифры и при этом не ошибаться, «пролетария умственного тру-

да». Чтобы скрыться от кредиторов, семья вместе с новорожденным папой 

переехала в Бобруйск. Как и полагалось уже не особенно молодому (42 года) 

жителю приграничной Белоруссии, в начале войны дед попал в ополчение. 

Каким-то образом остался жив и провоевал до 1943 года, когда в результате  

ранения в живот получил перитонит и был отправлен умирать к родне.

Родня же, то есть бабушка, ее мама, мой папа, две бабушкины незамуж-

ние родные сестры, две замужние двоюродные и еще множество престарелых 

«пра», о которых я не помню, были тем временем эвакуированы в Среднюю 

Азию, в Сталинабад. Об этих годах папа рассказывал с охотой. Сестры устро-

ились работать на завод, где выдавали паек. Голода особого не было, хотя, 

конечно, разносолов тоже. Папа оказался единственным ребенком у трех 

женщин. И они по возможности баловали его даже в условиях эвакуации. Не-

счастье почти совпало с возвращением деда. Бабушку забрали в трудовую ар-

мию. Существовал а тогда такая принудительная форма труда на особо важных 
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завода х. Находилось это дело где-то на Урале. В результате дед, едва успев-

ший прийти в себя после ранения и болезни, собрал все деньги, какие смог 

найти (потом долгие годы эти долги выплачивались), и поехал на Урал. Всех 

перипетий этой истории я не знаю, но он умудрился выкрасть бабушку, вы-

купить ее документы, привезти домой и только потом лечь умирать. Не умер. 

Здоровье у него было фантастическое до последних дней жизни. Да и куча те-

ток, которые выхаживали первого вернувшегося с войны мужика, свою роль 

сыграли. Дед выжил и дожил до 76 лет. Поскольку возвращаться в полностью 

разрушенный Бобруйск с полуживым дедом бабушка не решилась, то семья 

осталась в Сталинабаде, в Душанбе. Дед работал на ремонтном заводе. Ба-

бушка в столовой. Кстати, именно ее работа, а точнее, право покупать обе-

ды в столовой, кормила семью. Понятно, что работники столовой получали 

не совсем те обеды, которые были у посетителей. Столовский вкус начисто 

испортил семейную кухню. До сих пор помню мерзкий вкус столовских бор-

щей. Почему-то именно он ассоциируется с ранним детством.

Судьба родни со стороны матери сложилась еще более удивительно. Стар-

шая сестра бабушки – баба Феня – после революции оказалась в Бессарабии, 

то есть в Румынии. Вышла замуж за преуспевающего адвоката и вместе с ним 

перебралась в Бухарест. По семейным легендам, в числе его клиентов был зна-

менитый Петр Лещенко. В конце 1930-х, после прихода к власти Антонеску, 

они бежали в СССР. Еще не успев обжиться на новом месте, были вынуждены 

бежать дальше. О судьбе ее мужа я не знаю. Кажется, он был призван в армию 

и погиб в самом начале войны. В атмосфере общей паники она с сыном, моим 

двоюродным дядей, умудрилась пешком уйти от наступающей фашистской 

армии. Добралась до сестер, которые в тот момент жили в Харькове. Но фа-

шисты наступали, Харьков вот-вот должен был пасть. На всех вокзалах – ги-

гантские толпы людей в надежде выбраться из «котла». Сестер и прабабушку 

с прадедушкой спасло счастливое для них стечение обстоятельств. В среднюю 

сестру – бабу Дору – был влюблен высокий воинский чин, который и помог 

им всем вместе с моей мамой, ее братом и ее двоюродной сестрой выбраться 

из города. Все родственники, которые в тот момент остались в городе, лежат 

сегодня на Харьковском тракторном заводе.

Как же мама и дядя Юра оказались в Харькове? Здесь история трагиче-

ская, но для СССР – стандартная. В 1935 году дед был отозван из Германии 

(мама родилась уже в Москве) с повышением. Точно не знаю, каким был его 

советский ранг, но он в тот момент входил в состав руководства наркомата 

внешней торговли. Бабушка занимала какой-то бессмысленный профсоюз-

ный пост. Судя по обмолвкам бабушки, она вела крайне бурную, богемную 
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жизнь. Деду к тому моменту перевалило за 60, бабушке же было чуть за 30. 

В их доме собирались молодые литераторы, всякие партийные бонзы и т.д. 

Бабушка снималась в каком-то фильме о трудной жизни индийских крестьян, 

писала стихи – правда, далекие от совершенства.

Но длилось это недолго. Начались посадки. Бабушка вспоминала, как но-

чью в 1938 году к ним домой пришел тогдашний прокурор города Москвы, 

который случайно узнал, что и он, и мой дед уже в списках. Тогда в первый 

и, как оказалось, в последний раз на ее памяти дед напился. А на следующую 

ночь за ним пришли. Мама рассказывала, что бабушка хотела, чтобы дед с ней 

попрощался. Но он отказался. Сказал, что этого он не вынесет. Официально 

дед был приговорен к 10 годам без права переписки. Справка о смерти дати-

рована 1944 годом. По архивам «Мемориала» он был расстрелян в ту же ночь 

на загородной даче НКВД.

Бабушка с детьми бежала к сестрам в Харьков. На этом ее несчастья мог-

ли бы и закончиться. Деда она никогда особенно не любила, и рога, судя 

по всему, у него ветвились. Но в Москве оставался ее любовник, имени кото-

рого история (по крайней мере семейная) не сохранила. Бабушка бросилась 

к нему. Он ее и выдал. Дальше – приговор и АЛЖИР (Акмолинский лагерь 

жен изменнико в родины). Мама с братом остались у теток в Харькове.

Единственный необычный момент в этой почти обычной истории состо-

ял в том, что именно в лагере бабушка встретила свою единственную любовь. 

Одессит Василий, огромный, голубоглазый красавец (фото его она хранила 

до последних дней), стал ее мукой на всю оставшуюся жизнь. От него она ро-

дила моего дядю Сергея. Было это в 1948 году. К тому времени срок ее заклю-

чения заканчивался. Она вместе с грудным дядей Сережей отправилась к се-

страм. Через них, через своих знакомых, оставшихся на сталинском олимпе, 

добилась освобождения любимого. Но тот спокойно вернулся не к бабушке, 

а домой, в Одессу.

Сестры же в военные годы тоже оказались в эвакуации в Сталинабаде. Спа-

сительницей семьи стала вторая по старшинству сестра – баба Соня. Она была 

детским врачом, а дети продолжали болеть, несмотря на военное положение. 

Родители вылеченных ею детей благодарили продуктами, которые и спасали 

от голодной смерти. Есть, правда, еще семейная история о парижской сумочке 

бабы Фени. Сумочка была куплена в годы, когда она, жена состоятельного ад-

воката, во вполне буржуазной Румынии могла себе позволить на лето выезжать 

на французскую Ривьеру, а гардероб обновлять в Париже. Сумка была вышита 

бисером. Именно таким, который должен украшать наряд невесты. Она и стала 

первой кормилицей. За нее дали невероятную цену – два мешка риса.
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Позже сестер «раскидало» в разные стороны. Так и не дождавшаяся свое-

го возлюбленного баба Дора уехала в Ленинград. Баба Феня с сыном Воло-

дей (по-домашнему – Люсиком), баба Соня вместе с дочерью Марией (по-

семейному – Мурой) и моей мамой вернулись в только что освобожденный 

Харьков. Баба Иза, окончившая некогда юридический, вышла замуж за ад-

воката и осталась в Душанбе, где стала одним из лучших судебных защитни-

ков. В городе ее звали – «воровская мама». Моя же мама оказалась с любимой 

сестро й в любимом Харькове. Но не сложилось.

В последние годы жизни мама часто говорила: «Я старалась прожить 

жизнь так, чтобы доставлять окружающим как можно меньше хлопот». На-

верное, это зародилось тогда, когда она оказалась «ничьей дочкой». Тетя Мура 

встретила молодого человека, который стал ее мужем. Присутствие в комнате, 

а собственная квартира тогда была недостижимым идеалом, уже взрослею-

щей девочки становилось проблемой. Мама приняла решение и ущла в дет-

ский дом. Решение оказалось трагическим. По ее воспоминаниям, голод был 

основным спутником в те годы. Кончилось это тяжелейшей болезнью. В се-

мье шепотом говорили о туберкулезе. Баба Иза, видимо испытывавшая угры-

зения совести за то, что ее родной сын остался жив, а приемный – дядя Юра – 

поги б, забрала маму к себе, в Душанбе. Тепло, хорошее питание и лекарства, 

которые доставали по невероятному блату, помогли маме выжить. А Душанбе 

стал «ее городом» на долгие-долгие годы. Впрочем, это уже не легенды, но се-

мейные истории.

Семейные истории
Душанбе в тот период был очень небольшим, с населением менее ста ты-

сяч, городком. Столицей автономной республики и городом он стал в 1924-м, 

а столицей союзной республики – в 1929 году. До того это были три киш-

лака, где, в отличие от нормальной мусульманской пятницы, базарные дни 

проходили по понедельникам (по-таджикски: душанбе). Отсюда и название. 

По городским уже легендам возле города находилась летняя резиденция эми-

ра Бухарского. Думаю, что скорее резиденция Гиссарского бека (правителя 

Гиссарской долины, в которой и располагался Душанбе). Бек, судя по учеб-

никам истории, был дядька воинственный. И не единожды со своими нуке-

рами ходил в набеги на долины Бухары. Наверное, именно поэтому бухарские 

и самаркандские таджики, узнав, что будут в составе одной республики с их 

горными недругами, предпочли стать узбеками. Основная же ставка бека на-

ходилась в селении Кара-Таг, где в мои юные годы располагался сказочный 

санаторий с огромным садом.



392 Помнить: биография как ресурс рефлексии 

Город Душанбе (Сталинабад до 1956 года), судя по его центру, сохранивше-

муся в почти неизменном виде до 1970-х, представлял собой странную смесь 

среднеазиатского поселка и сталинского ампира. Помпезные здания на цен-

тральной улице и глинобитные кибитки в переулках. По краям улиц бежали 

арыки и обязательно росли чинары, сплетаясь кронами над дорогой. Таки е 

улицы есть в городе-понедельнике и сегодня. Наверное, есть. На вторых-

третьих этажах – огромные балконы-веранды, где всем семейством пили чай 

с конца марта по начало ноября. При каждой кибитке, даже самой маленькой, 

имелся двор, где обязательно стоял топчан, застеленный стегаными ватными 

одеялами (курпача), или беседка. Предназначалось это для тех же самых це-

лей, что и веранды в домах. Интересно, что даже в многоквартирных домах 

возле первых этажей обязательно выкраивался такой «свой» дворик. Во дво-

ре, кроме обязательных плодовых деревьев, часто была особая печь – тандыр, 

где готовили вкуснейшие лепешки (кулча), если везло – пекли мясо, делали 

плов и шашлык. Собственно, лепешка с кистью винограда или миской кисло-

го таджикского творога (чакка) составляла самый типичный завтрак.

Город до самого конца 1970-х годов считался «русским», хотя названия 

«русских» поселков были очень показательными. Недалеко от нашего дома 

(не того, где жила мама, а того, где вырос я) располагались немецкий поселок, 

корейский поселок. Была довольно значительная колония осетин и чеченцев. 

При этом каких-либо «этнических» проблем ни я, ни мои родители не при-

поминают. И образ жизни, и язык (русский с многочисленными «местными» 

заимствованиями) были одинаковыми.

В годы юности мама жила в одном из «центральных» переулков, носивших 

гордое имя «улица Комсомольская». Социальная группа, с которой общались 

ее тетя, муж (дед Аркадий) и их сын (дядя Виктор), была достаточно специфич-

на. В отличие от казахской Караганды или Чуйской долины, Душанбе был мес-

том «добровольной» ссылки. Туда бежали те, кого не успели посадить, но обяза-

тельно посадили бы, останься они дома. Даже в качестве места ссылки Душанбе 

с его относительно мягким климатом, наличием трех вузов (в 1930–1940-е годы), 

нескольки х газет, национальной академии наук и театром, был привилегией. 

Это и стало основой формирования совершенно особого и до сих пор почти 

не описанного феномена «душанбинской интеллигенции».

Русский драматический театр имени Маяковского создавался под руко-

водством Евгения Шварца, а звание «заслуженных» и «народных» артистов 

Таджикской ССР носили многие замечательные актеры, чье имя позже гре-

мело в стране и мире. Питерские астрофизики создавали таджикскую обсер-

ваторию и школу астрофизики, столичные историки – школу археологии, 
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харьковский «безродный космополит» Б.Л. Милявский стал патриархом ки-

нокритики и одним из основателей филфака. Ленинградские востоковеды 

Владимир Каракулов и Александр Демитчик были создателями школы вос-

токоведения и восточного факультета.

Перечислять можно долго. Эти люди пытались в новых условиях вос-

произвести привычную, напряженную и бурную интеллектуальную жизнь. 

Ситуация облегчалась тем, что местное начальство и местные «надзирающие 

органы» были достаточно пещерными. В той или иной мере они были вынуж-

дены использовать опыт вольных и невольных переселенцев, смотря сквозь 

пальцы не некоторое «несоответствие» их действий «генеральной линии». 

В результат е возникал совершенно особый, небывалый в СССР уровень ин-

теллектуальной свободы.

В этой атмосфере и росли мои мама и папа. Маме, наверное, повезло не-

много больше. Ее приемные родители «были вхожи» во все интеллектуальные 

компании города, активно «принимали» сами. Мама рассказывала об артистах 

и ученых, постоянно бывавших в доме. Были и издержки. Душанбинская ин-

теллигенция достаточно жестко ограждала себя от нежелательных контактов 

с внешней средой. Помню мамин рассказ о том, что первый вопрос, который 

задавала ей тетушка о новой подруге: а из какой она семьи? Словосочетание «не-

подходящее знакомство» я впервые услышал именно от «бабушки» Изы. Дома 

было проще. В пролетарском и, чего уж там, совсем не интеллигентном районе, 

где я вырос, неподходящими, наверное, оказались бы все мои друзья.

Были и издержки личного порядка. Да, к маме были добры, но… так, как 

бывают добры к племяннице. Родительского тепла не было. И вот однажды 

в дверь постучались. Мама, тогда 13-летняя девушка, открыла дверь. На лест-

ничной площадке стояла изможденная женщина в телогрейке с маленьким 

ребенком на руках. «Простите, Вы к кому?» – спросила мама. Старшие еще 

не пришли. Женщина заплакала: «Я твоя мама!»

Я столько раз слышал эту историю и от мамы, и от бабушки, что, кажется, 

сам был на этой площадке, возле выкрашенной в красный цвет двери. Ви-

дел усталую, худую бабушку со свертком, в котором спал мой новорожденный 

дядя. Бабушке не разрешили поселиться в городе, несмотря на все старания 

и связи ее сестры. Клеймо – член семьи изменника Родины в те годы было 

страшным проклятьем. Само наличие таких родственников предпочитали 

скрывать. Не случайно мудрая баба Иза оформила маму как приемную дочь, 

взятую из детского дома.

Бабушка вместе с дядей Сережей и мамой поселилась в недалеком приго-

роде, носившем гордое имя Шахринау (Новый город). Проблема усугублялась 
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тем, что до лагеря единственной бабушкиной профессией была профессия 

жены большого начальника. Ни образования, ни каких-либо профессиональ-

ных умений не было. С большим трудом она устроилась на работу воспитателем 

в детский дом. От детского дома давали жилье и обед для ребенка. Собственно, 

это и был основной источник существования. Зарплата была символической, 

а все попытки бабушки «встать на ноги» рушились из-за ее полной сельскохо-

зяйственной несостоятельности. Мама вспоминала о поросенке, который был 

куплен ценой гигантских усилий и отказов себе во всем. Он прожил месяц. Ра-

сти и набирать вес решительно не желал. В результате перешел в лучший мир 

ускоренными темпами, оставив бабушку у разбитого корыта. Спасал огород 

картошки, которая, несмотря на все старания, все-таки росла.

Мама рассказывала о проблемах, которые возникали при общении 

с неожиданно обретенной матерью, оказавшейся человеком со сломанной, 

деформированной после восьми лет лагерей психикой. Винить ее не в чем. 

Это ее беда, не вина. Скорее, можно поразиться силе духа, с которой бабушка 

переживала все новые и новые несчастья. Тяжело заболел дядя Сережа. Ребе-

нок покрылся струпьями, чуть дышал, исторгал из себя любую пищу. И мама, 

и бабушка, и родня делали все для его спасения. Надеялись только на чудо. 

Чудо произошло. Помню рассказ мамы, как она на цыпочках зашла в комнату, 

где лежал больной ребенок. И увидела, что тот сидит на кровати и тихо-тихо 

говорит, показывая пальцем на коврик: «Вот птичка, а вот собачка».

Шли годы в городке Шахринау почти незаметные. Жизнь входила в какую-

то колею. Для бабушки все изменилось со смертью Сталина. Не все бывшие 

знакомые оказались предателями и трусами. Многие из них сохранили о 

ней теплые воспоминания и, видимо, чувство вины. Уже в конце 1953 года 

бабушка получила письмо от своей подруги, где она писала о том, что, воз-

можно, ее дело будет пересматриваться. Бабушка, собрав все средства, рвану-

лась в Москву. Жила тайно у знакомых, постоянно переезжая. Ведь запрет на 

проживание в столице и крупнейших городах страны сохранялся. Все остав-

шиеся связи были мобилизованы, и… случилось почти невероятное. Ее арест 

был признан ошибочным. Несколько позже был реабилитирован дед. Попыт-

ка вернуть «генеральскую квартиру» в центре, естественно, успехом не увен-

чалась. Ей была выделена комната в коммуналке в Замоскворечье, недалеко 

от Тимирязевского парка. Бабушка навсегда покинула город среди гор. Мама 

осталась в Душанбе.

Дело в том, что в то время, когда бабушка добивалась справедливости в Мо-

скве, мама с медалью окончила школу и попыталась поступить в московский 

вуз. Безрезультатно. По маминым словам, ей казалось, что жизнь кончилас ь. 
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Все дальнейшее – только тоска и позор. Было ей тогда 18 лет, и до того момен-

та она в учебе всегда была лучшей. Потерпев, как ей тогда казалось, жизнен-

ный крах, мама от безнадежности решила подать документы в местный уни-

верситет. Выбор факультета был абсолютно случайным. Позже она со смехом 

рассказывала: «Я понимала, что надеяться мне не на кого. Значит, профессия 

должна кормить. При этом мне казалось, что физик и инженер – это одно 

и то же. Первые полгода я считала ниже своего достоинства даже открывать 

учебник. И чуть не завалила первую сессию. Осталась без повышенной сти-

пендии. Это была катастрофа. Других денег-то у меня не было. У тетки я брать 

не хотела, а у мамы ничего не имелось. Я ей потом даже отсылать старалась. 

Она же вдвоем с Сережкой».

Спаслась мама традиционным способом – по вечерам работала в кру-

глосуточном детском саду. Это был кошмар. Сохранилось фото тех лет. Тол-

па детишек разного возраста, человек пятьдесят, и две тоненькие девушки-

воспитательницы, одна из которых – моя мама. При этом отношение к учебе 

изменилось. Учила каждую минутку, через силу, «через не могу». Следующую 

сессию сдала на «отлично». Стипендия была целых четыреста дореформен-

ных рублей. С садиком можно было проститься. Поразительно: несмотря на то 

что кошмар тех лет можно только вообразить, тональность маминых рассказов 

была веселой, а время, по ее словам, счастливым. Такие мелочи, как прожива-

ние по двадцать человек в комнате или питание месяцами чечевичным супом – 

самым дешевым из того, что было в студенческой столовой, – не смущали.

«Это трудно понять, – говорила мама. – Нужно почувствовать. Я ведь 

всегда была несвободна. Всегда была должна всем вокруг. А здесь – да, тяжело, 

голодновато. Зато я сама отвечаю за себя. Бабушка много раз предлагала пере-

ехать к ней, найти работу в Москве. Там ведь тогда было почти все. Да и тетка 

помогла бы, если бы я попросила. Только просить не хотелось. Казалось, что 

свобода дороже всего».

Наверное, время действительно было веселое. С особой нежностью 

вспоминала мама о первых «танцах» по вечерам в соседнем общежитии, 

о В.С. Библер е, преподававшем им философию. Про Библера она часто 

рассказывала. Запомнился рассказ о том, как утром, еще на первом курсе, 

она проснулась однажды от голоса, который шел с балкона следующего эта-

жа, где жили преподаватели. Тихонько вышла на свой балкон и услышала рас-

катистый бас (как ей показалось в тот момент): «Изменяется все. Лишь тебе 

не дано примелькаться…» Строчки тогда почти запрещенного Пастернака ли-

лись, а она стояла, замерев, боясь обнаружить свое присутствие. Библер на-

зывал это разминкой души. Владимиру Соломоновичу суждено было сыграть 
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огромну ю роль в моей жизни, в жизни моей семьи. Впрочем, вряд ли осознан-

ную. Его любимым учеником был худенький лопоухий паренек с огромными 

глазами – мой отец. В кружке у Библера – молодого педагога, недавно при-

ехавшего в Душанбе, – мои папа с мамой и встретились. Впрочем, не совсем 

так. Там они обратили внимание друг на друга. Встреча же, первая встреча, ко-

торая, как часто бывает, ничего не определила, произошла намного раньше.

Здесь мы подходим к еще одному «сквозному сюжету» нашей семьи – к теа-

тру. Нет, великих актеров в моей семье не бывало. Да и театральный вуз окончил 

только мой дядя, мамин двоюродный брат Виктор, тоже достаточно быстро рас-

ставшийся со сценической судьбой. По настоянию родителей он выбрал «нор-

мальную» профессию юриста, стал доктором и профессором на юридическом 

факультете университета. Просто увлечение театром пережили все мои предки, 

начиная с бабушек и дедушек. Дедушка Давид в послевоенные годы со страстью 

занимался художественной самодеятельностью. В моем сознании дед и театр 

не очень вяжутся. Но папа утверждал, что дед просто бредил выступлениями, 

мучительно переживал неудачи. В золотые для бабушки Раи годы – от воз-

вращения из Германии до ареста – она снималась в нескольких кинофильмах. 

Правда, в эпизодических ролях. Мама и папа занимались в народном театре. 

К моменту, когда мама появилась на первой репетиции, папа был уже «старо-

жилом» и «признанным мэтром». Да и парней в театре катастрофически не хва-

тало. Может, поэтому в тот раз знакомство не состоялось.

Детство отца было намного менее богато трагическими перипетиями. 

Обычное военное детство, если военное детство можно назвать обычным. Се-

мья жила не богато, но не бедствовала. Все-таки мужик есть в доме. Да и родня 

была, как тогда говорили, «приличная». Кибитку в центре сменил дом на окраи-

не, поблизости от завода, где работал дед. Отец учился блестяще. Был гордостью 

всей семьи. Тем больнее переживали родители его «странный», как им казалось, 

выбор. Отец поступил на историко-филологический факультет. До конца жизни 

дедушка не мог понять, что чтение книжек может быть профессией, а не фор-

мой досуга. Был лучшим студентом все пять лет. К окончанию вуза его рекомен-

довали в аспирантуру сразу две кафедры: теории литературы и философии. Но… 

язык мой – враг мой. Привычка говорить свободно, без использования эзопова 

языка, не особенно приветствовавшаяся даже в Душанбе, сыграла свою роль. 

Папа получил распределение в сельскую школу.

В сельских школах Таджикистана ситуация в те годы была сказочная. Счи-

талась, что «ханско-байские пережитки», то есть основные нормы жизни таджи-

ков, отошли уже в область преданий. Но это только предполагалось в партий-

ных рапортах. Примерно так же обстояли дела с русификацией и советизацие й, 
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проводимо й в национальных республиках. Местный бай (хозяин) стал называться 

председателем колхоза. Он делил свою власть – официально – с местным чеки-

стом и милиционером и неофициально – с муллой. Девочки в 12–14 лет выдава-

лись замуж, что оформлялось как передача на воспитание. Социальные отно-

шения мало отличались от тех, которые связывали далеких предков населения 

«Советского Таджикистана». Разве только в набеги на долины теперь не ходили.

Таджикская интеллигенция, которую при переходе на новую графику 

(сначала на латиницу, а затем на кириллицу) дважды делали «поголовно без-

грамотной», да еще основательно «проредили» арестами, переживала не луч-

шие времена. Область русского языка ограничивалась пространством городов 

Душанбе и Ленинабада (узбекского Ходжента, для которого и русский, и тад-

жикский были в равной степени чужими).

В силу того что учебники по основным предметам были на русском языке, 

уровень преподавания был совершенно невероятным. Отец рассказывал, что 

почти 15 лет в соседнем кишлаке преподаватель немецкого языка спокойно пре-

подавал родной лезгинский. Вот в эту райскую обитель и прибыл молодой учи-

тель русского языка и литературы. Папа с гордостью рассказывал, что за год его 

ученики вполне сносно научились говорить и писать на русском языке. При этом 

в журнал записывались необходимые по программе «идейные поиски Базарова». 

Отбыв положенные два года ссылки (работы по распределению), отец возвратил-

ся в Душанбе. Но родной город не распахнул ему объятья: работы по специаль-

ности не было. Отец бросился в журналистику, издал книжку стихов, продолжил 

активное общение со своим учителем В.С. Библером до самого отъезда послед-

него из Душанбе. Вскоре папу заметили и пригласили на работу в министерство 

культуры Таджикской ССР. По городу в те годы ходила частушка:

С русским языком ты пропадешь.
Нигде себе работы не найдешь.
Оттого-то Бляхер сдуру 
За инспекторство культуры
уцепился, как за платье вошь.

Много позже, уже в 1970-е, прогуливаясь со мной по улице, на которой 

располагалось министерство, отец вспоминал: «Три года в министерстве от-

сидел. Ни черта не делал. Теперь эту функцию исполняют три отдела».

В эти же годы мама и папа «увидели друг друга». Мама говорила, что всег-

да мечтала, чтобы муж был умнее ее, любил стихи и разбирался в музыке. Папа 

не соответствовал только последнему критерию. Слуха у него не было совсем. 

На концертах он откровенно скучал, оживая только на выходах конферансье. На-

верное, свою роль сыграли восторженные отзывы маминого любимого учител я 
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о папе. Не знаю. Но родители стали встречаться, и вскоре папа сделал маме пред-

ложение. Одна из родственниц – наверное, в каждой большой семье есть такие 

любители знать все обо всех – кинулась собирать по городу сплетни о маме. Затем 

все это старательно пересказывала бабушке: дескать, девочка расчетливая, хитрая 

и т.д. Бабушка спокойно пожимала плечами: «Ну и плохо же она тогда рассчита-

ла…» Больше слушать «правду» о будущей невестке бабушка не пожелала.

Мама за те годы, что папа сидел в деревне и взращивал таджикскую журнали-

стику, окончила университет и пошла работать в один из ведущих научных цент-

ров республики – институт астрофизики. При институте ей выделили комнату 

вместе с двумя другими выпускницами. Сначала романтика звездного неба и по-

корения Вселенной захватывала. Но астрофизика гораздо больше физика, чем 

«астро». Видимо, эта сторона маминой подготовки была не особенно сильной. 

В общем, через год от первого восторга не осталось и следа. Работа была скучной. 

С начальством, которое усиленно намекало, что в обмен на мамину благосклон-

ность готово помочь с диссертацией, отношения не складывались.

Именно тогда на лекциях для подготовки к сдаче кандидатского мини-

мума по философии она и встретилась с человеком, с которым не расстава-

лась больше никогда. Экзамен оба сдали блестяще и через месяц поженились. 

А через десять месяцев родился мой старший брат, названный в честь мами-

ного брата Юрием.

На прощание
С какого-то возраста, лет, наверное, с тридцати, я полюбил читать мемуа-

ры. Почему? Лучше всего этот феномен (не личный даже, а семейный) объяс-

нила мама: «Мы утратили свидетелей нашей юности...» Свидетелей не осталось. 

Остался прокурор и подсудимый в одном лице. Осталась слабеющая, но не исче-

зающая боль утраты. Утраты чего? Сразу и не скажешь. Города в чаше гор, тепло-

го ветра, который, как нежная возлюбленная, не бьет, но гладит лицо, пьяняще-

го запаха трав и цветов, которым наполнен воздух густой и сладкий, как патока. 

Утрата людей, с которыми рос, которыми восхищался. Утрата детства.

Детство, юность теряют все. Оно тихо и незаметно вытекает из торбочки 

под названием жизнь. Просто моя потеря оказалась внезапной. Переезд, боль-

ше похожий на бегство, исчезновение из моей жизни, а порой и из жизни во-

обще тех десятков людей, которые и составляли мой город. Детство не ушло. 

Оно исчезло, погибло, оставшись в воспоминаниях. Наверное, оттуда и страсть 

к чужим воспоминаниям, другим и одновременно узнаваемым.

Совсем недавно мне вдруг страшно захотелось вспомнить исчезнувшее 

детство, вытащить из закоулков памяти южный город в кольце гор, домики 
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в тени огромных тополей и платанов, людей, которых знал и любил. Захоте-

лось стать свидетелем собственного детства, собственной юности.

Город Душанбе – особый город. Особый, конечно, для меня. Для сторон-

него наблюдателя это вполне стандартная советская столица сталинского из-

дания. Здесь нет экзотики Бухары и Самарканда, нет своеобразия закавказских 

столиц. В 1924 году поселок стал городом, а в 1929-м – столицей республики. 

Застраивался он в самые приснопамятные 1930-е, а городом в полном смысле 

слова стал в 1940–1950-е. Неизменными оставались только запах обожженной 

на солнце пыли, цветущих деревьев, журчание воды в арыках, синие горы, 

со всех сторон обступающие город детства.

Массовая эвакуация и ссылка столичной интеллигенции создала необходи-

мый культурный слой для развития городских форм жизни. В эти годы появ-

лялись «главные» театры, открывались вузы, создавались НИИ и заводы. Город 

стремительно рос. Когда лет за 10 до моего рождения отец ехал в район, где мы по-

том жили, ему платили командировочные. Платаны вдоль улиц выстраивались 

рядами, арыки «убирали» в бетон, где их журчание было уже едва слышным. 

Чайханы все чаще маскировали под европейские кафе, в парках вместо беседок 

и топчанов устанавливали скамейки. А невысокие глинобитные домики убегали 

все дальше на окраину под натиском типовых пяти- и шестиэтажек.

Но это все был «взрослый» город. Наш город – город детей – выглядел 

иначе. Он делился на районы, улицы и дворы, основной формой коммуни-

кации между которыми были драки, иногда – «союзы» против каких-нибудь 

еще более неправильных «врагов». Другим способом выяснить отношения 

были футбольные поединки. В футбол играли везде и все. Там, где можно 

было поставить два камня, изображающие ворота, начиналась футбольная 

баталия. Мы – дети поселка авторемонтного завода – были в привилегиро-

ванном положении: рабочие построили для себя на пустыре настоящее поле 

с настоящими воротами. Играли мы самозабвенно. Как, впрочем, и дрались. 

Копили деньги на одинаковые майки, а дворовые мастера рисовали на них 

герб команды и «номера с тенью».

При всем том, что драка и участие в ней, как и принадлежность к фут-

больной команде, входили в джентльменский набор нормального подростка, 

«война» велась по жестким правилам. Нельзя, даже если вас намного боль-

ше, отказаться от поединка «один на один». При этом чужак в случае победы 

уходил безнаказанным. Нельзя бить «врага», если он «с девчонкой». За такое 

могли поколотить свои же. Не трогали и «отличников». Они были из другого 

мира. Их просто презирали. И несчастные «хорошие дети» с завистью смотре-

ли на игры «плохих». Их в игру не приглашали.
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До сих пор помню горячий, обжигающий босые ноги асфальт. Рядом про-

черчена линия, на ней установлены «мослы» (костяшки, за которыми вы-

страивались в очередь). Идет игра. Все казино мира отдыхают. Азарт, страсть, 

точный бросок и... вожделенная костяшка становится твоей. Или казаки-

разбойники до поздней ночи, когда глаза уже переставали отличать дерево 

от человека. Было здорово. Наверное, это и было счастливое детство. Не осо-

бенно сытое, без «крутых» игрушек, с самокатами из трех досок и четырех под-

шипников, с разбитыми носами и коленками. Самое счастливое.

«Рабинович» в меняющемся обществе...              :
опыт включенного самонаблюдения
Владимир Рабинович1

То, что я не такой, как все, я понял еще в школе.

Это знание вдруг возникло, как мне кажется, где-то в начале 80-х. Мне 

было лет 13–14. Причин своей особости я не понимал, но знал, что за это надо 

благодарить родителей. Именно им в голову пришла светлая идея назвать меня 

Вовочкой! Значительная часть моего детства прошла под фразу, произнесен-

ную многими дружескими, знакомыми и малознакомыми голосами: «А вот 

еще один анекдот про Вовочку!»

Я достаточно быстро перестал злиться и раздражаться по этому поводу, по-

тому что понял, что никому не интересны объяснения о том, что «это другой 

Вовочка». Рассказчиков забавляла сама ситуация совпадения имен, она усили-

вала эффект анекдота, никто не пытался соотнести черты того Вовочки со мной 

конкретным. Тем более что тот Вовочка был гораздо смелее и остроумнее меня 

и совершенно точно имел гораздо больший жизненный опыт.

Выяснилось, что Вовочкой быть выгодно. Ты можешь оказаться в цен-

тре внимания компании, когда сам рассказываешь такой анекдот или громче 

всех над ним смеешься. Или это может помочь познакомиться с девочками. 

Но не помогало. До сих пор не понимаю почему.

И я научился комфортно существовать с ореолом «человека из анекдота».

В выпускных классах ощущение «не-таковости» приобрело новый характе р. 

Я стал почетным отличником! В Саянске, тогда небольшом молодом поселке 

при строящемся химическом гиганте, было две школы и четыре выпускных 

класса. В самом начале моего 9-го класса учителя и родительский комитет 

1 Рабинович Владимир Юльевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

рекламы факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета.
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стал и проводит ь общий еженедельный рейтинг успеваемости старшеклассни-

ков. Каждую неделю в течение двух лет я видел свою фамилию на первом месте. 

Я точно знал (и все в нашем городке знали), что я – лучший ученик Саянска. 

Это было странное и тревожное ощущение. Мое школьное прозвище Про-

фессор стало звучать неоднозначно, часто с подтекстом. При этом от меня все 

время ждали чего-то, каких-то успехов, достижений и т.д. А я до ужаса боялся 

провала и разоблачения. И иногда провалы случались. До сих пор стыдно за мой 

ответ на олимпиаде по биологии о глубине Байкала (10 метров).

«Синдром отличника» – сильная вещь! Мне даже в голову не пришло что-

то сделать с успеваемостью, как-то ее понизить. Оказалось, что такое поло-

жение вещей устраивало всех: и меня, и родителей, и одноклассников, и ро-

дительский комитет. Меня ненавидела только Ирка Гортунова, все два года 

«провисевшая» на втором месте.

Зато я получил опыт соответствия общественным ожиданиям.

Как оказалось, одним из важнейших дней моей жизни стало 3 июля 

1986 года. Это был первый день в армии. За спиной остались два года истфака 

Иркутского государственного университета и решение государства о снятии 

армейской «брони» со студентов. Невзирая на отличную учебу («синдром от-

личника» в эти два года заколосился махровым цветом), я пошел служить.

Интересное началось уже на призывном пункте, где я очутился в окруже-

нии тысяч новобранцев. Оказалось, что постоянная смена людей и их огром-

ное количество не мешает возникать и сохраняться фольклору. Например, 

именно там я впервые узнал о чуде, которое решало главную армейскую про-

блему, – броме, любовно подмешиваемом в солдатскую еду.

Вечером 3 июля я прибыл в свою часть, и батальонный фельдшер расска-

зал первый в моей жизни анекдот про Рабиновича:

«Рабинович, как Ваше здоровье? Не дождетесь!»
Я не знаю, почему особость моей фамилии для меня открылась так позд-

но. Я с детства знал, что папа – еврей, мама – русская. И мы с братом тоже 

русские, и это нормально, без вопросов. И в школе, и в детских компаниях, 

и у соседей это не вызывало никакого удивления, было нормальным, а значит, 

вообще не обсуждалось.

Наверное, свою роль сыграли мои родные города. Я родился в Башкирии, 

в Стерлитамаке. Маленький город, в котором в 1950–1960-е годы построили 

большой химический завод, а при нем крупный строительный трест. Кадры 

для него рекрутировали по всей стране. Так оказалась в Стерлитамаке молодая 

сибирячка-бухгалтер из Иркутска, моя мама.
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Отец был москвичом. По крайней мере по рождению. Домашние предания 

гласят о бурной молодости бабушки и дедушки в Москве 1920–1930-х годов. 

Предмет особой семейной гордости – истории о первой жене дедушки, которая 

ушла от него к Есенину, и об эпической драке плечом к плечу с Маяковским. 

«Околобогемность» дедушки отчасти объяснялась родством с Айвазянами.

В войну дед ушел в московское ополчение и в один из первых боев оказал-

ся в плену. Он остался жив потому, что выдал себя за армянина. Прабабушка 

спасла его, научив языку предков. Правда, в советских лагерях это уже не сра-

ботало. Но дедушка и там выжил.

А бабушка с тремя детьми оказалась в Елабуге, в эвакуации. Отец был 

младшим. В четыре года бабушка научила папу курить. Так меньше хотелось 

есть. Бабушка ничего не знала о муже, ничего не умела в быту, но знала 8 язы-

ков (немецкий – в совершенстве) и умела печатать на машинке. В результате 

все собрались в Стерлитамаке: бабушка работала с военнопленными, а дедуш-

ке можно было там жить после лагерей.

В Стерлитамаке, с его русско-татарско-башкирским населением с зеко-

переселенческими корнями, анекдотов о Рабиновиче, наверное, не слышали. 

Там я больше всего не любил лето, потому что абсолютно все сверстники уез-

жали к бабушкам в деревню. Я для них был непонятной фигурой – у меня 

не было деревенской бабушки.

Как я понимаю, профессиональная карьера отца была типичной для си-

стемы. Начало 1970-х годов, он – опытный инженер, чуть за тридцать, но ка-

рьерного потолка на химическом заводе уже достиг. Все начальство еще мо-

лодо и продвижения по службе не предвидится. Но уже с середины 1960-х 

по стране рыщут рекрутеры, которые выискивают таких, как папа, с опытом 

и отсутствием возможности реализовать себя, вербуя в Сибирь на новый завод, 

в новый город, первый дом в котором будет построен в 1970 году. Я не помню 

никакого семейного ажиотажа по поводу переезда в Саянск. Он был спокой-

ным и обыденным. Естественным для всех.

Саянск стал главным городом моего детства. Средьмашевский поселок 

с хорошим снабжением, где все знают моего отца (главного прибориста за-

вода), маму (главного бухгалтера треста) и меня (главного отличника). Днем 

Саянск был царством детей. Все взрослые утром уезжали из города на работу, 

а вечером десятки автобусов возвращались в поселок, и из них выходили вере-

ницы родителей. Тихо, спокойно, размеренно.

Мне понятно, почему в Саянске я не слышал анекдотов про Рабиновича. 

Но почему мне их не поведали в доармейском университете? Загадка…

Армия и вправду оказалась школой жизни. Сейчас я уверен, что:
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«Рабинович – это образ жизни!»
Фразу: «Какая у Вас интересная (знаменитая, звучная, редкая – нужное 

подчеркнуть) фамилия», я слышу постоянно. Мы с чукчами хорошо бы по-

няли друг друга. Они, наверное, тоже доказывают, что анекдоты – это не про 

них, они другие. А потом машут на все рукой и уходят куда-то в тундру. На-

верное, они очень жалеют, что с закатами у них плохо…

Рабиновичам сложнее. Стада диких Рабиновичей уже какое-то время 

не пасутся на сибирских просторах. И только поэтому многие мои современ-

ники уверены, что все евреи и я в частности просто обязаны быть носителя-

ми каких-то обязательных черт. Более того, их удивляет и обижает, если мое 

поведение не соответствует их ожиданиям. Этот набор изначально противо-

речив и фантастичен, но как-то неловко обманывать ожидания хороших лю-

дей. И если интересность фамилии я иногда пытался объяснить ее сербско-

хорватским происхождением («Дорогая, ну есть же Милошевичи, Петровичи, 

Дрожановичи. Мы – Рабиновичи – оттуда»), то против фольклора не попрешь. 

Кто-нибудь обязательно напоет:

«Вышли мы на дело, я и Рабинович…»
Почему-то окружающее Рабиновичей общество уверено, что это самое 

«дело» не может иметь ничего общего с физическим трудом. Потный, устав-

ший Рабинович с мозолями на ладонях вызывает удивленное недоумение даже 

у приобщенных к нам людей. Я традиционно принимаю участие в националь-

ной забаве – копке картошки. Как-то собрались на участке я и мой сын, брат 

и его сын и папа. Задержавшаяся мама оперлась на тяпку, долго на нас смотрит 

и говорит: «Я копаю картошку каждый год, но пять Рабиновичей, копающие 

картошку на одном участке, – это сильное зрелище даже для меня!»

Интернет выбил из моих рук стопроцентно победный аргумент в спорах. 

Всегда можно было сослаться на 13 страниц Рабиновичей в Большой совет-

ской энциклопедии, оставивших свой след в истории Родины. И там были 

представители многих профессий. Однако в массовом сознании наш удел – 

наука, преподавание, медицина и творчество. Приятно, что нам не отказыва-

ют в уме и предприимчивости.

Хотя проявлениями щедрости и бескорыстности можем вогнать собесед-

ника в ступор.

Заметьте, вопрос национальной принадлежности Рабиновича в принци-

пе не обсуждается. Некоторые мои друзья считают фразу «Это Рабинович. 

Он – русский. У него и паспорт есть» хорошей шуткой. В России Рабинович 

может быть только евреем по определению. Хотя в Израиле я буду считаться 
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кем угодно, только не евреем. Какой-то глобалистский вывих… На опреде-

ленном этапе становится ясно, что такая фамилия – это ресурс, которым не-

плохо бы научиться пользоваться. И тогда ты начинаешь «работать Рабинови-

чем» с большим или меньшим успехом. А значит, превращаешься в эксперта 

и участника событий в одном лице. Тем более что быть «человеком из анекдо-

та», живущим во флере неоправданных ожиданий, я уже умею.

Так начинается включенное самонаблюдение.

Оно началось для меня в годах так 1992–1993-м с попытки ответить внят-

но на частый вопрос: «А ты почему не уезжаешь?» Нужно заметить, сейчас для 

меня не менее фатальным стал вопрос: «А ты почему не защищаешься?»

Признаюсь, что я редко становился объектом прямого антисемитизма. 

Хотя моей жене пришлось изменить фамилию, чтобы защитить диссерта-

цию. Мне повезло. Я, конечно, знаю, что «бьют не паспорту, а по морде», что 

«жид» – это плохо, а также много другого. Но это всегда было, скорее, теоре-

тическое знание. Поэтому для меня ответ на первый вопрос звучит так:

«Я работаю евреем»
В начале 1990-х годов все разрешилось просто. Табу были сняты, и стало 

можно легально, не оправдываясь, изучать историю и культуру российского 

еврейства. Фамилия здесь сработала, но как пропуск в еврейские организа-

ции – например, в «Джойнт». Тогда они очень трепетно относились к проис-

хождению своих сотрудников и партнеров, считая, что еврейскими пробле-

мами должны заниматься только евреи. Занятно, что этой же точки зрения 

придерживались и многие представители нееврейской среды.

Моему учителю пришлось еще долго доказывать и тем, и другим, почему он – 

русский историк – занимается такой проблематикой. А мне объяснения были 

не нужны, и я смог заняться этой потрясающей темой без лишних политесов.

Я горжусь, что Иркутский университет является одним из признанных 

в России центров не только сибирской, но и российской иудаики. И еврей-

ская проблематика стала привычной для академического сообщества. Сибир-

ская иудаика и великолепное сообщество исследователей из разных сибир-

ских и дальневосточных городов, занимающихся этими проблемами, стали 

не только академическим, но и общественным явлением. Оно было особенно 

заметно в конце 1990-х – в начале нулевых. Именно тогда актуальными стали 

вопросы: «Кто такие евреи – сибиряки? Кто такие российские евреи? Что та-

кое диаспоры?» и т.п. Это исследовательское поле все еще не разработано.

Я беру обязательство продолжать включенное наблюдение.

P.S. Но мацу я люблю с майонезом, сыром и колбасой.
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Валентин Гефтер1

Посвящается Михаилам Яковлевичам…

Разумеется, иды в буквальном смысле тут ни при чем (середина марта, 

с которой в древнем Риме начинался новый год), но в переносном – они дав-

но уже обозначают события, связанные с переходом через Рубикон. Недаром 

и то, и другое связаны с именем Юлия Цезаря…

В России за последние полвека именно август связан с наиболее рубеж-

ными и знаковыми событиями, изменявшими неспешный ход отечественной 

истории. Вот и вспоминается как 1968, так и 1991, да и 1998 и 1999 с их августа-

ми на слуху, хотя и выглядят не столь эпохально и трагически.

Видно, есть нечто магическое в погожих летних денечках, когда челове-

ческая натура еще расслаблена, а рок не дремлет и как бы пользуется нашим 

отпускным безволием. Но кроме ментально-лирического объяснения есть 

и более глубокие причины, на которые в эти дни, за отсутствием «острых» но-

востей, обращают свое внимание массмедиа. В августовские дни на ум при-

ходит перекличка дат: 1968–1991– далее всегда (?)…

Что же в сухом остатке обращения к указанному временному циклу, условно 

именуемому «спустя 20 лет»? Аллюзии и «событийные» параллели, или все же 

стоит заглянуть поглубже в историю и современность, скованные одной цепью? 

Так, в одной из недавних «датских» публикаций говорилось о родовой травме 

зарождения новой российской демократии в 1991 году, которая ныне, согласно 

опросу, выражается в том, что при оценке путча больше половины «ни на чьей 

стороне», а 33% респондентов «считают, что эти события имели гибельные по-

следствия». Итак, роды хоть и с глубокой травмой либо полная гибель (ката-

строфа), если исходить из того, что одно с другим трудно совместимо?

1 Гефтер Валентин Михайлович – член правления Международного общества «Мемориал».
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Вряд ли согласные с любым из этих противоположных выводов полагают 

нынешнее состояние российских общества и государства просто негативным 

последствием демократии, разом возникшей почти 23 года назад. Скорее тра-

гически безнадежным или, наоборот, верно выстроенным, хотя и не до конца, 

отходом от свершившегося в 1991-м. Но в любом случае такая эволюция ста-

вится в вину либо в заслугу правящему слою или перехватившему власть у так 

называемых демократов путинскому режиму.

В чем же кроется различие «полярных» друг другу Россий – не только 

в данном вопросе, но и глубже-шире? Расхождения эти, наверное, не в одной 

лишь исторически обусловленной неукорененности демократии, но и в уста-

новках тех, кто ее продвигал и кто верит в нее до сих пор. В противовес 

ретро настроениям, основывающимся на безопасности (в том числе и от го-

сударственного вмешательства в частные дела) и стабильности постепенного 

улучшения качества повседневной жизни, не связанной с институтами и про-

цедурами, законами, властителями кабинетов и дум.

Значит ли это, что разрыв между полюсами увеличивается и «континен-

ты» эти отплывают все дальше друг от друга? В историческом «разрезе» вряд 

ли, а вот в сознании живущих здесь и сейчас почти наверняка. Тут к цыганкам 

не ходи – разочарование самых модернизированных слоев российского на-

селения (включая часть носителей нынешней власти) может сравниться толь-

ко с разочарованием не столь преуспевшего большинства от произошедшего 

со страной за эти годы. И это фундаментальнее, что ли, чем взаимное непо-

нимание типа «ОМОН-«болотные протестанты», которое эпизодически воз-

никает, не будучи первопричиной глубинного раздрая.

Многие либеральные авторы считают, упоминая тот же август 1968-го 

или 1991-го, что «мы проделали обратную эволюцию». Вернулись как бы 

на почти полвека назад, потеряв завоевания перестроечно-послепутчевой 

«передовой» России. Как ни странно, широкая публика (и точно уж отме-

ченная в упомянутом выше опросе подавляющая ее часть) согласна с этим – 

только со знаком «+», и вряд ли это результат вяло-оголтелой пропаганды, 

которую, по большому счету, давно никто не замечает, как бы она ни меня-

лась «по ходу пьесы».

Термидор закономерен не меньше, чем август в конце каждого лета…

И все-таки проблема не в отходе от идеалов по мере их воплощения 

(что само собой), а в их несовпадении или, скорее, в том, насколько (не)со-

вместимы идеалы/ценности одних и интересы/устои других. Что отвечает 

вечной природе вещей, а не обязано кровавой гэбне или сращиванию кор-

румпированных чиновников с новыми собственниками постсоветского 
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период а. И нынешний режим, и самобетонируемая Система – лишь отраже-

ние сущност и, о которой речь. И вопрос в том, могут ли идеалисты и конфор-

мисты сдвинуться с нынешней мертвой точки навстречу, услышав друг друга, 

а не сбиваясь на взаимоупреки и наезды…

Весь мир «дергается» между желаемым и действительным, сверхзада-

чами и потребительством, верой в надличные добро и справедливость либо 

в индивидуально-групповые достижения «синицы в руках», между радикализ-

мами меньшинств или аутсайдеров прогресса и «золотой» серединой уверен-

ности в завтрашнем дне, без которой невозможно прожить так называемому 

обычному человеку. Как свести одни начала и концы с другими?

Тут апологет российской власти скажет, что она и пытается это делать, ис-

ходя из здравого смысла и извечной опоры в лице правящего класса – един-

ственного европейца во все отстающей от мира полурабской в глубине своей 

России (это же имел в виду еще Пушкин). Но так ли это сейчас?

Можно ли уверенно полагать, что нынешняя власть и ее гумусный слой 

столь уж модернизированы по сравнению с обществом… И есть ли вообще 

смысл в этих обобщенных понятиях «власть» и «общество», если российский 

социум столь изменился за эти 20 лет, атомизировался и окуклился в своих 

многочисленных «ячейках» и окопах? Взаимное недоверие и холодная вой-

на всех против всех никакому социологу не дают права утверждать, что ак-

туальная Россия познаваема и предсказуема как целое. И тогда смена людей 

у власт и или обновление судебно-полицейских структур сами по себе мало 

что могут изменить…

В чем же выход? Достаточно ли полагаться на естественный ход вещей, 

чтобы страна не скатывалась регулярно в ямы той или иной глубины, на пре-

одоление потенциального барьера которых требуются сильные потрясения-

кризисы, в свою очередь не просчитываемые заранее? Звать ли их на помощь, 

создавая условия и «раскачивая лодку», либо наоборот – пытаться демпфи-

ровать острые ситуации, ни в коем случае не доводя до критической точки? 

Тут одна из развилок (не новая по своей природе) для активно думающих лю-

дей, куда бы их ни занесло судьбой, в околовластные или контркультуры.
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