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Уважаемые читатели!

В настоящее время внимание многих приковано к Зим-
ней олимпиаде в Сочи. Для справки: в истории уча-
стия российской сборной в зимних Олимпийских играх 
наши спортсмены выиграли 23 медали в 1994 г., заняв 
3-ю строчку в неофициальном зачете, 18 медалей – в 
1998 г. (3-е место), 13 медалей – в 2002 г. (6-е место), 22 
медали – в 2006 г. (5-е место) и 15 медалей  – в 2010 г. 
(6-е место). Пожелаем российской команде в 2014 г. по-
беды. Однако февраль примечателен не только олим-
пийскими достижениями, но и выходом очередного 
номера образовательного бюллетеня «ЭСФорум».
В рубрике «Знакомимся» представлена беседа с до-
центом факультета социологии НИУ ВШЭ Лили Ди 
Пуппо. Она рассказывает о причинах своего при-
езда в Россию и исследовательских планах на бли-
жайшее будущее. Ее исследовательские интересы 
касаются вопросов коррупции, неформальной сто-
роны взаимодействия государства и граждан, роли 
религии и образования в формировании идентичности. 
Интервью провела стажер-исследователь ЛЭСИ НИУ 
ВШЭ Анна Рябчикова.
В рубрике «Узнаем» дана небольшая статья Зои Котель-
никовой, доцента кафедры экономиче-
ской социологии НИУ ВШЭ, «Почему 
мужчины не размениваются по мело-
чам?!». В ней автор пытается проде-
монстрировать, каким образом разли-
чаются у мужчин и женщин практики 
обращения с разными, в физическом 
смысле, деньгами − монетами и 
банкнотами. 
В рубрике «Учимся» опубликовано 
эссе студентов факультета социо-
логии НИУ ВШЭ Романа Дегтя-
рева и Сергея Николаева «Моти-
вация и организация деятельности 
уличных музыкантов в Москве». Ра-
бота написана по материалам исследования, 
реализованного в рамках Практикума по экономической 
социологии. Авторы приоткрывают для нас завесу мира 
уличных музыкантов, демонстрируя, что побуждает 
музыкантов выступать в общественных местах, каким 

стратегиям они следуют в ходе выступления и как они 
организуют взаимодействие с другими участниками 
(публикой, правоохранительными органами и т.д.). 
В рубрике «Шутим» размещен ребус-лабиринт «Спорт 
не чужд социологии». С его помощью читатели смогут 
узнать, какими видами спорта увлекались знаменитые 
социологи. 

Увлекательного чтения!
Создатели «ЭСФорума»
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− Лили, спасибо за то, что нашли 
время дать интервью для бюлле-
теня «ЭСФорум». Насколько мне 
известно, Вы окончили аспиран-
туру в Европейском университете 
Виадрина во Франкфурте. 
− Да, во Франкфурте-на-Одере, в 
городке вблизи Берлина. До этого 
я изучала политологию в бакалав-
риате и магистратуре Берлинского 
университета, после чего начала пи-
сать PhD-диссертацию на факульте-
те культурологии. Постепенно меня 
стали интересовать главным обра-
зом междисциплинарные исследо-
вания. Мне нравится заниматься со-
циологией и антропологией. Более 
того, я с удовольствием занимаюсь 
именно социологией, ведь здесь 
могу применять некоторые этногра-
фические методы. 

− Что Вас привело в Москву и в 
НИУ ВШЭ?
− Я писала свою кандидатскую дис-
сертацию в Грузии, провела там два 
с половиной года, собирая данные 
и занимаясь полевыми работами. 
Еще во время обучения в Берли-
не, а после и в Грузии я посещала 
языковые курсы, на которых изуча-
ла русский язык, поэтому мне было 
интересно узнать больше о России. 
Хотя я специализируюсь на изуче-
нии Кавказа, вторая тема, которая 
меня увлекает, −     религия в России. 
О Высшей школе экономики мне 
помог узнать Леонид Косалс, про-
фессор факультета социологии НИУ 
ВШЭ. И так я оказалась здесь.

− Интересно, что Вы выбрали 
Кавказ для написания своей ра-

боты. Чем обусловлен такой 
выбор? 
− Изначально меня интересовали 
страны Западной Европы, Балкан-
ские страны, Россия, Центральная 
Европа. У меня есть знакомые гру-
зины в Берлине, поэтому я начала 
реализацию своих интересов с Гру-
зии.

− Было сложно туда поехать?
− Вовсе нет, Грузия достаточно от-
крытая страна на сегодняшний мо-
мент. Многие грузины знают англий-
ский язык, поэтому не возникало ни-
какой сложности в ходе полевой 
работы, в том числе проведения ин-
тервью с госслужащими, чиновни-
ками, министрами. 

− Ваша диссертация посвящена 
антикоррупционной деятельно-
сти. Можете рассказать о свой ра-
боте подробнее?
− Первоначальная идея заключалась 
в изучении того, как устроена сис-
тема коррупции в Грузии. Мой на-
учный руководитель проводил ис-
следование на эту тему в Грузии в 
1990-х годах − в период, когда там 
был действительно очень высокий 
уровень коррупции. К моменту же 
завершения моей магистерской дис-
сертации в Грузии разразилась ре-
волюция. Несмотря на мои наме-
рения продолжать тему коррупции, 
я не ожиданно заинтересовалась во-
просами борьбы с ней. Тогда актив-
но применялись меры по борьбе с 
коррупцией. Мне было интересно 
узнать, что международные органи-
зации по борьбе с коррупцией де-
лали в Грузии? Общий вопрос за-
ключался в следующем: насколько 
успешной с их стороны была эта 
борьба? Но главное − что означает 
успех в данном случае? Мне удалось 
выявить абсолютно разные позиции 
в отношении деятельности грузин-
ского правительства. Больше всего 
меня интересовали представления 

людей о реформах. Я не хотела рас-
спрашивать своих респондентов о 
том, являются ли реформы успеш-
ными или нет, я провоцировала их 
на производство нарративов. В Гру-
зии правительство презентовало ре-
формы особенно напористо.

− Что можно сказать о сравнении 
коррупции на Кавказе и в Цент
ральной части России? 
− Россия довольно большая по срав-
нению с Грузией страна. В связи 
с этим в Грузии есть возможность 
реа лизовать намеченные реформы, 
например реформы полиции. В слу-
чае же России я не знаю, возможна 
ли их реализация и каким образом. 
Мне сложно рассуждать на эту тему, 
я не являюсь экспертом по России.

− Какой теоретический подход в 
социологии, по Вашему мнению, 
является наиболее плодотворным 
при изучении коррупции?
− На мой взгляд, это этнографиче-
ский подход. Мне кажется, начи-
нать исследование с фиксирован-
ных категорий является неудачной 
идеей. Так же как и противопостав-
лять формальное государственное 
образование неформальным фено-
менам, например коррупции. Гораз-
до более интересно то, как разные 
сферы взаимодействуют друг с дру-
гом в ситуации определенных гра-
ниц. Этнографический подход помо-
гает увидеть, что люди определяют 
в качестве границ и как они их пере-
определяют. 
 
− Что можно сказать о коррупции 
в сравнительной перспективе?
− Восприятие коррупции различно 
в терминах перехода. В некоторых 
ситуациях одни и те же отношения 
могут быть квалифицированы как 
дарение или как коррупция. В эпоху 
глобализации коррупция возрастает: 
некоторые люди с Запада замеша-
ны в коррупционной деятельности в 

Знакомимся

Лили Ди Пуппо
доцент факультета социологии 
НИУ ВШЭ

Перевод с англ. Анны Рябчиковой
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России, в то время как россияне уча-
ствуют в коррупции на Западе. 

− Можете порекомендовать книгу, 
которая произвела на Вас большое 
впечатление за последнее время?
− Безусловно, это книга Джеймса 
Скотта «Благими намерениями го-
сударства» («Seeing Like a State»)1. 
Данная книга написана в области по-
литической антропологии. Ее идея 
актуальна и для России, которая от-
носится к посткоммунистическим 
странам, где попытки социальной 
инженерии довольно часто терпят 
неудачу. Книга о современном госу-
дарстве и его способности упрощать 
общество. В ней представлен своего 
рода анализ «провалов» крупных ав-
торитарных планов в различных об-
ластях. Успех проектов, связанных 
с социальной организацией, зави-
сит от признания того, что локаль-
ное, практическое знание не менее 
важно, чем формальное. Книга о 
том, как люди используют практи-
ческое знание в различных ситуаци-
ях. Это соответствует тематике моей 
диссертации, в которой поднимал-
ся вопрос о моделях развития. Ведь 
когда модель изложена на бумаге, 
она работает, но как только мы пы-
таемся ее применить на практике, 
она дает сбои...

− Я уверена, Вам знакомы недав-
ние работы Алены Леденевой, по-
священные «системе» в России2. 
Согласны ли Вы с ее идеями?
− Важный тезис Леденевой заклю-
чается в том, что, несмотря на все 
неформальные дисфункциональные 
явления, система продолжает рабо-
тать. В книге не разделяется взгляд 
о том, что наличие коррупции дела-
ет невозможным функционирование 
всей системы. На самом деле все ра-
ботает, в том числе неформальный 
способ ведения дел может рассмат-
риваться как эффективный, потому 
что он сопряжен с быстрым решени-
ем дел. Я имею в виду, что при таком 
порядке возможно скорое исправле-

1 Скотт Дж. Благими намерениями госу-
дарства / пер. с англ. М.: Университетская 
книга, 2011.

2 Ledeneva A. Can Russia Modernize? Sistema, 
Power Networks and Informal Governance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

ние ошибок, при этом в долгосроч-
ной перспективе коррективы могут 
производиться с трудом. Вывод сле-
дующий: правительство способно к 
изменению. И на протяжении мно-
гих лет в России предпринимались 
попытки модернизировать принцип 
верховенства права, но так и не уда-
лось этого сделать. Проблема в том, 
что сама система трудно поддается 
изменению. Как пишет Алена Ле-
денева, неформальный способ ве-
дения дел в России может быть 
признан эффективным, но в долго-
срочной перспективе он не работа-
ет и порождает проблемы. С моей 
точки зрения, смотреть подобным 
образом на Россию – хорошая идея. 
Негативный взгляд на Россию, т.е. 
с позиции, что здесь не действует 
принцип верховенства закона и все 
плохо, может позволить увидеть, что 
каждый является участником кор-
румпированных практик. При этом 
важно понять, как люди взаимодей-
ствуют в системе, какова логика их 
поведения. Постижение этой логи-
ки является прекрасной задачей, но 
важно иметь в виду, что в долго-

срочной перспективе система может 
быть неустойчивой. И вера в то, что 
в условиях неустойчивости системы 
общество функционирует успешно, 
превращает вас в фаталиста, это не 
самая лучшая установка. Я не явля-
юсь экспертом по России. Все, что я 
говорю, это мое впечатление о ней, 
не основанное на каком-либо иссле-
довании, просто мое поверхностное 
мнение. В глаза бросаются противо-
речивость России и различные мо-
менты, которые нелегко соединить 
в единую картину. Я встречаю здесь 
людей, которым сложно находиться 
в этой «системе». Необходимы из-
менения, но мне непонятно, как и 
в каком направлении следует осу-
ществлять эти изменения. Требу-
ется много времени, чтобы понять, 
как устроено общество, потому что 
Россия большая страна. Она занима-
ет промежуточное положение и от-
ражает все изменения, характерные 
для Востока и Запада. Россия очень 
динамична, потому что находится в 
эпицентре изменений. Во всем мире 
многие процессы в обществе напря-
мую связаны с экономикой, но рос-

Знакомимся

Сцена из кавказской жизни. Автор: М.Ю. Лермонтов. 
Масло. 1838 г.
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сияне менее склонны к тому, чтобы 
ставить перед собой экономические 
цели и их добиваться. Этот вопрос 
тесно связан с идентичностью, по-
этому я интересуюсь вопросами ре-
лигии. Во многих странах мира роль 
хозяйства огромна, но вопрос связи 
идентичности и религии возника-
ет вновь и вновь. Это относится и к 
России. В западных странах слож-
нее увидеть роль религии в разви-
тии общества, здесь же, в России, 
такого рода изменения более нагляд-
ны, можно заметить пределы капи-
тализма.

− Вы приверже-
ны междисципли-
нарному подходу… 
С Вашей точки зре-
ния, каким образом 
возможно успешное 
сочетание политоло-
гии и социологии?
− Политология дает 
формальное видение 
государства, в полити-
ческой науке государ-
ство рассматривается 
отдельно от общества, 
это влечет ограничен-
ное понимание госу-
дарства. Политическая 
антропология интерес-
на, на мой взгляд, меж-
дисциплинарностью; в 
социологии тоже есть 
возможность взглянуть 
на феномен с разных 
перспектив. Я думаю, 
что в политической науке пони-
мание государства могло бы быть 
более объемным и интересным, как 
в антропологии и социологии. Со-
четание политологического, антро-
пологического и социологического 
подходов является наиболее продук-
тивным для изучения разных яв-
лений, в особенности государства. 
С позиции политических наук, в 
рамках которых преобладает статич-
ный взгляд на государство, корруп-
ция трактуется как проблема слабо-
го контроля со стороны парламен-
та. И это лишь один из возможных 
способов объяснения коррупции, но 
существует и другая перспектива, 
согласно которой проблема корруп-
ции кроется в социальной укоренен-
ности, обсуждаемой в социологии и 

антропологии. На мой взгляд, при 
изучении феномена важно учиты-
вать не только формальную сторону 
явления, но и другие измерения. Со-
отношение различных точек зрения 
обеспечивает более глубокое пони-
мание феномена. Принимая во вни-
мание то, как политические науки 
трактуют политическую систему, и 
то, как она работает, можно увидеть 
государство лишь глазами обычных 
граждан. Вставая на позиции ан-
тропологии, начинаешь постигать, 
как граждане конструируют госу-

дарство. Мне больше всего интерес-
но то, как люди категоризируют это 
явление. Я иду в поле, конечно, не с 
чистым листом бумаги, у меня есть 
свои категории, однако я стараюсь 
смотреть на социальные процессы 
через призму того, как их интерпре-
тируют люди. Чиновники описывают 
коррупцию с формальной стороны, 
а граждане представляют корруп-
цию совсем с другой стороны – не-
формальной. Таким образом, единая 
картинка складывается в результате 
синтеза двух позиций. Одного уров-
ня анализа, например, формального, 
оказывается недостаточно. 

− Какие у вас планы в России?
− По-прежнему я интересуюсь во-
просами коррупции. Если предста-

вится возможность, то я бы заня-
лась еще изучением правопримене-
ния и государства на микроуровне. 
Например, мне кажется интересной 
тема, связанная с практиками про-
верки людей на наличие докумен-
тов. Россия, на мой взгляд, являет-
ся прекрасным кейсом для изучения 
неформальной стороны взаимодей-
ствия государства и его граждан. 
Еще одна сфера моих интересов 
касается религии, если быть точ-
нее – ислама в России. Надеюсь, что 
приступлю к реализации проекта в 

этом году. Я хочу изу-
чить репутацию исла-
ма в России и, веро-
ятно, начну с Москвы, 
а потом отправлюсь в 
Казань и, возможно, 
на Северный Кавказ. 
В рамках этого проек-
та я задаюсь вопросом: 
оказывает ли религия 
по-прежнему мощное 
влияние на общество, 
или есть другие нор-
мативные институ-
ты, которые имеют не 
меньше значение.

− Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об 
этом проекте. 
− В настоящее время 
я пытаюсь опреде-
литься с исследова-
тельскими вопроса-
ми. В самом общем 
виде меня интересует 

то, как в России государство органи-
зует исламское образование. Каким 
образом в российском государстве 
определяется «исламское образова-
ние»? Мне кажется, что до сих пор 
остаются неясными намерения и 
действия российского правительства 
в этом отношении. Другой вопрос 
имеет отношение к идентичности: 
может ли российское государство 
развивать через образование свое-
го рода идентичность у мусульман 
в России. Удается ли посредством 
системы образования интегрировать 
мусульман? Это вопрос секуляриз-
ма и религии: способна ли Россия 
сформировать модель, в рамках ко-
торой граждане, практикуя разные 
религии, принимают светское го-
сударство? Я думаю, исследование 

Знакомимся

Воспоминания о Кавказе. Автор: М. Ю. Лермонтов. 
Масло. 1838 г.
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Узнаем

Однажды, выбирая мужское порт-
моне в подарок, с удивлением об-
наружила, что ведущие производи-
тели кожгалантереи уже почти не 
выпускают модели с отделениями 
для монет. В магазине продавец-
консультант подтвердила мои догад-
ки; по ее наблюдениям, мужчины 
редко покупают портмоне с монет-
ницей. А ведь так было не всегда. 
Раньше у мужчин бывали даже спе-
циальные монетницы, о существо-
вании которых уже мало кто пом-
нит. Сегодня же россыпи мелочи 
можно найти в основном в женских 
сумочках, где они перемешаны с 
бесчисленным множеством (край-
не необходимых!) мелочей. Этот 
факт послужил поводом задумать-
ся о гендерном различии в обраще-
нии с деньгами: неужели монеты 
не считаются мужскими деньгами? 
В свою очередь, в книге В. Зелизер 
можно найти подтверждение, что 
история этого вопроса проистекает 
из далекого прошлого: «…на остро-
ве Россел в юго-западной части Ти-
хого океана, где проживает неболь-
шая традиционная община, отдель-
ные мелкие монеты предназначены 
только для женщин. На острове Яп, 
одном из Каролинских островов на 
западе Тихого океана, бусы из рако-

вин служили женскими деньгами, в 
то время как мужчины оставляли за 
собой право пользоваться более цен-
ными крупными камнями»1. 
Какими смыслами наделяется прак-
тика использования монет? И как 
понять неоднородность денег, на-
блюдаемую при их разграничении на 
«мужские» и «женские»? Хорошим 
теоретическим бэкграундом здесь 
может послужить социологическая 
концепция денег Вивианы Зелизер, 
в которой она выдвигает тезис о су-
ществовании множественных денег 
в противовес классическим утверж-
дениям о том, что деньги представ-
ляют собой нечто универсальное 
и однородное. Множественность 
денег, по мнению Зелизер, проявля-
ется в их физической и социальной 
неоднородности2. Социальная неод-
нородность денег порождается тем, 
что люди встраивают деньги в раз-
ные типы отношений и переносят 
культурный смысл этих отношений 
на деньги. Так, появляются разные 
виды денег: домашние деньги, по-
дарочные деньги, институциональ-
ные деньги и моральные деньги. Со-
циальное производство денег про-
исходит разными способами, в том 
числе путем ограничения сферы их 
использования денег, регулирования 
способов их распределения, изме-
нения их внешнего вида, наделения 
определенных сумм особым смыс-
лом, выделения конкретного места 
для хранения определенных денег, 
назначения надлежащих пользовате-
лей и обозначения приемлемых ис-
точников денег.

1 Зелизер В. Социальное значение денег: 
деньги на булавки, чеки, пособия по бедно-
сти и другие денежные единицы. М.: Дом 
интеллектуальной книги; Изд. дом ГУ ВШЭ, 
2004. С. 56.

2 Радаев В.В. Предисловие // Зелизер В. Со-
циальное значение денег: деньги на булавки, 
чеки, пособия по бедности и другие денеж-
ные единицы. М.: Дом интеллектуальной 
книги; Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. С. 12.

Почему мужчины  
не размениваются  

по мелочам?!

Зоя Котельникова

кандидат социологических наук,  
доцент кафедры экономической 
социологии, старший научный 
сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ

начнется с таких вопросов, возмож-
но, потом появятся другие. Ислам 
является международной религией, 
ее проповедуют люди с разными 
идентичностями. Мусульмане, про-
живающие в России, могут желать 
разного: кто-то заинтересован в дви-
жении по направлению к странам 
Ближнего Востока, кто-то стремится 
к возврату к традиционному исламу. 
Существует много слоев идентич-
ностей. Однако вопрос заключается 
в следующем: может ли российское 
государство сформировать идентич-
ность, привлекательную для мусуль-
ман в России? 
Таким образом я пытаюсь связать 
между собой разные по своей сути 
исследовательские интересы. Их 
объединяют размышления о роли 
государства в обществе в контексте 
современности.

− Отличные идеи для будущих ис-
следований! Насколько я знаю, 
у Вас есть опыт преподавания 
в Высшей школе экономики. На 
факультете социологии Вы читае-
те международный курс «Социо-
логия коррупции». Можете поде-
литься своими впечатлениями?
 − Я рада тому, что наряду с исследо-
вательскими возможностями у меня 
есть возможность преподавать курс, 
посвященный коррупции, россий-
ским студентам. Преподавать в стра-
не, которую изучаешь, очень полез-
но и интересно. Мой курс прошел 
весьма успешно: студенты были до-
статочно активными. Ко всему про-
чему, преподавательская практика в 
Высшей школе экономики дает мне 
понимание того, как устроена систе-
ма образования в России.

− Приятно это слышать. Что вы 
можете сказать о ВШЭ по срав-
нению с зарубежными универси-
тетами?
− НИУ ВШЭ хорошо известен на 
Кавказе и в Германии. Мои колле-
ги прекрасно осведомлены о нем. 
Думаю, здесь сформирована благо-
датная среда для исследований.

− Лили, желаю Вам удачи в прове-
дении исследования в России. Спа-
сибо большое за интервью. 

Беседовала Анна Рябчикова
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В первой части эссе3 мы обратимся к истории отече-
ственных денег, чтобы показать, как государство пы-
талось уравнять банкноты и монеты с целью создания 
единой наличной денежной массы. Во второй – посмо-
трим, как на фоне этого процесса унификации разных в 
физическом смысле денег проявляются практики их со-
циальной дифференциации. 

Краткая справка из истории русских денег 
Появление первых русских монет относится к IX–XI вв. 
Их чеканка производилась при княжеском дворе4 с целью 
провозглашения суверенности русского государства и 
его равенства другим государствам. На первых русских 
монетах размещались изображения князя на престо-
ле и княжеского знака. В тот период монеты служили 
исключительно государственным символом и не нахо-
дились в широком обращении. Функции денег – сред-
ство платежа, счета и обмена – выполняли так называе-

3 Данное эссе опирается на различные публикации по нумизматике 
и бонистике, а также 11 нарративных интервью, в том числе 8 интер-
вью с мужчинами и 3 интервью с женщинами. Интервью выступили 
вспомогательными данными, их назначение − понять, действитель-
но ли современные практики обращения с монетами и банкнотами 
дифференцированы.

4 См.: До XIV века. Зарождение монетного производства на русских 
землях. ФГУП «Гознак». URL: http://www.goznak.ru/about/history/1/

мые меховые деньги 
(куны – шкурки куни-
цы, векши – шкурки 
белки, резани – отрез-
ки шкурок, ногаты – 
ножки, лапки зверь-
ков) и иноземные 
монеты (римские, ку-
фические, византий-
ские, западноевропей-
ские), которые попа-
дали на русские земли 
благодаря торговле5. 
Период XII–XIV вв. 
принято называть без-
монетным этапом, 
когда чеканка монет 
не велась. Основной 
формой обращения 
на тот момент высту-
пали «неразменные» 
слитки. Население их 
использовало в каче-
стве средств оплаты 
при крупных сделках. 
Роль мелких денеж-
ных единиц выполня-
ли куны, векши, ко-
жаные деньги и проч. 
Массовая чеканка 
русской серебряной 
монеты – деньги́ − на-
чалась с конца XIV в. 

во времена великого князя Дмитрия Донского. Моне-
ты стали средством обмена и платежа, а также – счета 
(рубль превратился в меру определенного числа монет). 
На тот период в государстве действовало правило сво-
бодной чеканки: «обладатель иностранной монеты или 
вещевого серебра мог принести их на монетный двор 
и за определенную мзду (“плавильную пошлину”, “во-
лотничную пошлину”) получить изготовленную из них 
русскую монету»6. 
Появление единой монетной системы Русского госу-
дарства датируется 1534 г., когда была введена новая 
общегосударственная монета под названием «копейка». 
Произошло это в результате денежной реформы Елены 
Глинской, матери Ивана IV. И эта реформа, по мнению 
историков, подвела черту под длительным процессом 
объединения вокруг Москвы прежде разрозненных кня-
жеств7. 
Выпуск же первых российских ассигнаций случился 
двумя столетиями позже – в период правления Екатери-
ны II в 1769 г. Поводом для появления бумажных денег 

5 Дубинин А.Н. История денег на Руси. URL: http://www.
bonistikaweb.ru/VOLOGODSKIY/vologodskiy-6.htm 

6 СМ.: Все деньги мира. URL: http://all-money.info/numislovar/s/

7 История копейки. URL: http://numizmat.ru/forum/showthread.
php?t=9972

Узнаем

http://www.goznak.ru/about/history/1/
http://www.bonistikaweb.ru/VOLOGODSKIY/vologodskiy-6.htm
http://www.bonistikaweb.ru/VOLOGODSKIY/vologodskiy-6.htm
http://all-money.info/numislovar/s/
http://numizmat.ru/forum/showthread.php?t=9972
http://numizmat.ru/forum/showthread.php?t=9972
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послужила русско-турецкая война, начало которой вы-
нудило государство изыскивать средства для финанси-
рования военных и торговых дел. Важно отметить, что 
обсуждения вокруг введения бумажных денег велись 
задолго до 1769 г., но реализация проектов блокирова-
лась разными силами. Причиной служило недоверие к 
бумажным деньгам. С одной стороны, высказывались 
суждения, что введение бумажных денег является умо-
зрительным процессом и не подходит для решения на-
сущных проблем. С другой – говорили об опасениях, 
связанных с потерей бумажными деньгами реальной 
ценности. 

«Билеты потому же в России не токмо не заобык-
новенное и незнаемое дело, но и самое вредитель-
ное, и весьма хуже нынешних пятикопеечников, 
ибо медные пятикопеечники внутреннюю добро-
ту имеют <...>, а билеты никакой уже и внутрен-
ний доброты иметь не будут; и ежели их в России 
умножить, то паки [еще] выменивать их с преве-
ликим казенным убытком и с крайним народным 
разорением несравненно, против уменьшения 
цены нынешних пятикопеечников принуждено 
будет. К тому же сие предосудительно будет, что 
вместо денег ходят бумажки, да и опасно, чтоб не 
подать причины впредь худым разсуждениям»8.

Со временем ассигнации были приняты в обращение. 
Интересно, что для их утверждения в качестве закон-
ных денег государство даже установило надбавку в 
цене: они ходили с «лажем»9. Тогда история бумажных 
денежных знаков и их размен на металлические деньги 
только началась. Например, во время Первой мировой 
войны стремительный рост инфляции вынудил прави-
тельство отменить размен кредитных билетов на золо-
то и выпускать вместо мелких купюр почтовые марки с 
номиналом, напечатанным прямо поверх изображения 
государя10. Реакция населения была однозначной: люди 
пытались припрятать монеты до лучших времен. Из об-
ращения стало пропадать сначала золото, затем сере-
бряные монеты, а потом и медные. В результате к концу 
1916 г. в обращении остались только бумажные деньги, 
в том числе почтовые марки11.
Хождение денежных суррогатов было обыденным и 
привычным явлением на протяжении всей истории рус-
ских денег. Но именно первая половина XX в. породила 
разгул денежных суррогатов в стране. Временные пра-
вительства, администрации губерний, городов и пред-
приятий поддерживали денежное обращение выпуском 
своих денег, хождение которых имело территориальное 

8 Алехов А.В. Бумажные деньги в России: экономика и история. 
URL: http://www.bonistikaweb.ru/alehov.htm

9 Святловский В.В. Из книги «Происхождение денег и денежных 
знаков». М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. URL: http://
www.bonistikaweb.ru/STATYI/svetlovsky.htm

10 Коняев А.Е. Отражение кризисных явлений 1915–1921 на дизайне 
дензнаков. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/molodye_issledovateli_
shkole/26_1/

11 Балуева Т. Денежное место в истории // Водяной знак. 2003. № 5. 
URL: http://www.vodyanoyznak.ru/magazine/5/116.htm

и целевое ограничение. Они выпускались заводами, фа-
бриками, чайными и даже аптеками. Сначала в 1924 г., 
а потом в 1935 г. государство предприняло ряд жестких 
мер по унификации денежных единиц, которые подей-
ствовали успешно. 
Таким образом, даже из этой обрывочной справки о рус-
ских деньгах видно, что история создания физически 
однородных денег была подчинена во многом отстаи-
ванию идеи сильного суверенного государства, нежели 
служению ценности рыночного порядка, как на это ука-
зывает Вивиана Зелизер. Более того, история отношений 
между бумажными и металлическими деньгами имеет 
сложный характер. На протяжении веков ценность банк-
нот подвергалась сомнению. Недоверие у населения к 
банкнотам во многом было вызвано опасениями в от-
ношении процесса превращения денег в фиктивный 
товар. Утрата бумажными деньгами реальной стоимо-
сти порождала у населения страх и сопротивление. К 
этим опасениям добавлялось и институциональное не-
доверие. Выпуск банкнот в России контролировался не 
столько финансовыми учреждениями, сколько государ-
ством (именно Сенат, а не банки, был ответствен за вы-
пуск первых бумажных денег). В связи с вышесказан-
ным можно предположить, что создание однородной де-
нежной массы требует от государства немалых усилий. 
Сегодня в большинстве государств бумажные деньги 
и разменные монеты составляют единую наличную де-
нежную систему и являются законным платежным сред-
ством в соответствии с номиналом, указанным на них. 
В настоящее время на территории РФ удельный физи-
ческий вес монет в общем количестве наличных денег, 
находящихся в обращении, составляет 90%, при этом 
их доля по стоимости в общей сумме достигает 1%12. 
По общепринятому мнению, отличия монет от бумаж-
ных денег сводятся лишь к их стоимостному выраже-
нию, степени удобства использования и уровню сделки 
купли-продажи. Однако очевидно, что банкноты и мо-
неты по-прежнему являются разными деньгами, но не 
только в силу разных свойств их вещественной формы 
и указанного на них номинала, но и в результате целево-
го назначения. Например, сумма в 10 руб., представлен-
ная банкнотой, обычной монетой или юбилейной моне-
той, может оказаться тремя разными суммами по своему 
смыслу и практикам использования. 

Монеты и банкноты – социально различные 
виды денег?
Еще с древних времен на Руси было принято держать 
монеты в кошельке, сделанном, как правило, из кожи и 
полотна. Хотя не стоит забывать, что были и иные прак-
тики ношения монет. Так, шведский дипломат и исто-
рик Петр Петрей описывает обычай на Руси кратковре-
менно хранить монету во рту, за щекой. «Купец берет 
деньги, и, сосчитав, держит их во рту до тех пор, пока 
не отдаст товар покупателю и не найдет времени спря-

12 Структура наличной денежной массы в обращении по состо-
янию на 1 апреля 2013 г. Центральный банк РФ. URL: http://
www.cbr.ru/statistics/sndmvo/print.aspx?file=str_nal_dm_130401.
htm&pid=sndmvo&sid=sdm

Узнаем

http://www.bonistikaweb.ru/alehov.htm
http://www.bonistikaweb.ru/STATYI/svetlovsky.htm
http://www.bonistikaweb.ru/STATYI/svetlovsky.htm
 http://vestnik.yspu.org/releases/molodye_issledovateli_shkole/26_1/
 http://vestnik.yspu.org/releases/molodye_issledovateli_shkole/26_1/
http://www.vodyanoyznak.ru/magazine/5/116.htm
http://www.cbr.ru/statistics/sndmvo/print.aspx?file=str_nal_dm_130401.htm&pid=sndmvo&sid=sdm
http://www.cbr.ru/statistics/sndmvo/print.aspx?file=str_nal_dm_130401.htm&pid=sndmvo&sid=sdm
http://www.cbr.ru/statistics/sndmvo/print.aspx?file=str_nal_dm_130401.htm&pid=sndmvo&sid=sdm
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тать их…»13. В наши дни кошельки и портмоне принято 
разделять на мужские и женские. Различие между ними 
заключается и в том, где «человек собирается этот пред-
мет держать: мужчины традиционно носят свои бумаж-
ники в карманах, женщины же кладут их в сумки»14. 
Мужское портмоне, как правило, помещается во вну-

тренний карман пиджака или карманы брюк. В связи с 
этим современное объяснение, почему мужчины избе-
гают использования металлических денег, может быть 
следующим. Портмоне, набитое монетами, становится 
тяжелым и вытягивает карманы, поэтому ношение ме-
лочи оказывается неудобным. Приведенное объяснение 
является утилитарным и отчасти проясняет ситуацию, 

13 Монеты в общественной жизни, в быту, верованиях и обычаях. 
URL: http://dengiproekt.jimdo.com/

14 Howard Miller: когда сбываются мечты. URL: http://www.timeway.
ru/dtpresents/presents2.html

но, по всей видимости, должно быть дополнено и дру-
гими аргументами. 
Особенность отношения к современным монетам со-
стоит в том, что люди считают их обременительными. 
Они воспринимают металлические деньги как нечто не-
нужное и пытаются от них избавиться. Обращение же 

с банкнотами заметно береж-
ливее. 
«Я вообще не пользуюсь мо-
нетами: либо я оставляю 
сдачу в магазине, либо при-
хожу домой и отдаю моне-
ты матери, а она потом уже 
их тратит, на что захочет» 
(муж.). 
«Когда дают на сдачу ме-
лочь, я кладу ее в карман, а 
затем оставляю на работе, в 
общей кассе» (муж.).
Нередко в семье есть чело-
век, который «назначается» 
ответственным за расходова-
ние монет. Возможно, среди 
пользователей металличе-
ских денег чаще оказываются 
женщины и дети, но бывают 
и иные расклады.
«У нас дома в основном я рас-
ходую монеты. Я не знаю, с 
чем это связано, но как-то 
так сложилось. Моей жене 
неловко использовать моне-
ты, а для меня нет принципи-
ального различия между мо-
нетами и бумажными день-
гами. Монеты у нас хранятся 
и копятся на подоконнике. В 
какой-то момент я собираю 
их с подоконника, иду и це-
ленаправленно трачу, именно 
целенаправленно, для того, 
чтобы избавиться от них. 
А жене почему-то неудобно 
ими расплачиваться» (муж.).
По всей видимости, назначе-
ние надлежащего пользовате-
ля монет в семье обусловлено 
не столько гендерными раз-

личиями, сколько разной вовлеченностью членов домо-
хозяйства в домашний труд и распределением власти в 
семье. Традиционно же семья ассоциируется с патриар-
хальным порядком. Так, в своей работе В.М. Потин опи-
сывает свадебный обряд разувания, который «состоял в 
том, что жена в знак покорности должна была снять с 
мужа сапоги. В одном из сапогов была монета. Если ей 
удавалось снять прежде сапог, в котором была монета, – 
это значило, что ей будет счастье»15. 

15 Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб.: Искусство, 1993; 
Николай Костомаров: Очерк домашней жизни и нравов великорус-

Узнаем
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Узнаем

Еще один важный сюжет при обсуждении монет свя-
зан с чувством неловкости, на которое часто ссылаются 
люди, размышляя о том, как они обращаются с метал-
лическими деньгами. С одной стороны, эта неловкость 
обусловлена тем, что монеты у людей прочно ассоци-
ируются с бедностью. Использование же бумажных 
денег для них является способом демонстрации своего 
достатка и принадлежности к более высоким социаль-
ным слоям.

«Он вообще не ходит по магазинам, на транспор-
те не ездит. У него есть портмоне, но мелочью 
он вообще не пользуется» (муж.).
«Бывает, испытываешь некий дискомфорт, когда 
оказываешься в дорогом магазине – супермарке-
те. Я помню ощущение, когда передо мной стоя-
ла девушка, которая купила продуктов на сумму 
4,5 тыс. руб., а я в этот момент покупала пачку 
соли. У меня было чувство несоответствия чему-
то. Тогда я достала бумажную денежку, чтобы 
оплатить покупку, ну, с целью показать, что у 
меня тоже есть деньги» (жен.).

С другой стороны, неудобство у людей возникает в ре-
зультате того, что обращение монет ограничено опреде-
ленным классом ситуаций. Из-за небольшого номина-
ла монеты, как правило, используются при совершении 
сделки купли-продажи на мелкие суммы и (или) в си-
туациях, где требуется оплата неровной суммы. Метал-
лические деньги привычно расходовать в кофейных ав-
томатах, в продовольственных магазинах, в обществен-

ского народа в XVI и XVII столетии. URL: http://portal21.ru/news/we_
recommend.php?ELEMENT_ID=2264

ном транспорте, на почтовых отделениях и проч. Когда 
же люди переходят в ситуации, которые по тем или 
иным причинам не подходят для использования монет, 
возникает напряжение и конфликты. Например, водите-
ли маршрутных такси, которые занимают промежуточ-
ное положение между муниципальным и коммерческим 
транспортом, нередко выражают недовольство, когда 
пассажиры пытаются заплатить за проезд мелочью.
Что же касается гендерных различий, то они проявля-
ются при разграничении вещей на мужские и женские, 
служащие для презентации гендерной принадлежно-
сти. Производители кожгалантереи, выпуская мужские 
порт моне преимущественно без отдела для монет, а 
женские кошельки и портмоне с монетницами, поддер-
живают традиционные практики обращения с монетами 
у мужчин и женщин. Отчасти эти практики воспроизво-
дят представления о мужской идентичности, связанной 
с властью, достатком и значимой ролью. 

*     *     *
История с монетами служит еще одной иллюстрацией 
концепции Вивианы Зелизер о неоднородности денег. 
Несмотря на все попытки государства превратить день-
ги в универсального посредника, люди продолжают про-
водить различия между ними. В обращении с деньгами 
люди руководствуются не только такими экономически-
ми принципами, как рациональность и полезность, их 
действия институционально и социально обусловлены. 
Практики пользования монетами конструируются под 
воздействием правил ведения домашнего хозяйства, 
гендерной принадлежности и социального класса поль-
зователей денег. 

http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=2264
http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=2264
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Учимся

Введение
На центральных улицах любого 
более или менее крупного города не-
редко можно встретить творческих 
людей, демонстрирующих прохо-
жим свои таланты. Среди них худож-
ники, акробаты, танцоры, музыкан-
ты и проч. В англо язычной литера-
туре подобные практики уличных 
представлений принято обозначать 
терминами «street performance» или 
«busking». В фокусе внимания дан-
ной работы находится деятельность 
уличных музыкантов2. Нас интере-
сует, под каким углом следует рас-
сматривать то, что некоторые люди 
зарабатывают на жизнь с помощью 
исполнения музыки в местах мас-
сового скопления людей – в метро, 
электричках, парках и т.д.? С одной 
стороны, уличное музыкальное 
представление нередко ассоциируют 
с попрошайничеством и относят к 
сектору неформальной экономики. С 

1 Авторы выражают признательность до-
центу, к. соц. н. Д.О. Стребкову за помощь в 
проведении исследования и написании дан-
ной работы.

2 В XI–XVIII вв. на Руси уличные музыканты 
назывались скоморохами. Скоморохи были 
одновременно и музыкантами, и танцорами, 
и актерами. При этом их реакцией на притес-
нения со стороны государства была более чем 
своеобразная: они объединялись в группы и 
занимались грабежами. См.: Белкин А.А. Рус-
ские скоморохи. М.: Наука, 1975.

другой − уличное музыкальное пред-
ставление является неотъемлемой 
частью музыкальной культуры (при 
этом неважно, представление дает-
ся музыкантами ради искусства или 
ради материальной выгоды). В дан-
ной работе мы пытаемся ответить на 
несколько вопросов. Что побуждает 
музыкантов заниматься уличной му-
зыкальной деятельностью? Каким 
образом выстраивается уличное му-
зыкальное представление? С какими 
сложностями организации деятель-
ности сталкиваются музыканты? 
Для того чтобы найти ответы на 
поставленные выше вопросы, мы 
провели 16 полуформализованных 
интервью с уличными музыканта-
ми Москвы в марте-апреле 2013 г. 
Преимущественное большинство 
опрошенных нами музыкантов дают 
представления на улице Арбат3, а 
один человек среди наших респон-
дентов играет в переходе. К улич-
ным музыкантам мы относили тех, 
кто не менее раза в неделю на про-
тяжении года и более (с возможны-
ми перерывами) исполняет музыку 
за деньги на улицах Москвы. 

Кто такие уличные 
музыканты?
Уличное исполнение музыки при-
нято относить к неформальной эко-
номической деятельности, которая 
3 К сожалению, установить контакт с ин-
формантами в метро, электричках и на ули-
цах Москвы оказалось практически непо-
сильной задачей.

имеет много общего с таким фено-
меном, как попрошайничество. Хотя 
полностью отождествлять попроша-
ек и уличных музыкантов не стоит. 
Уличное музицирование обладает 
сложной структурой и подтекстами. 
Оно предполагает сочетание двух 
перформансов: «исполнение музы-
ки» и «уличную занятость». 
Принимая во внимание перфор-
манс «исполнение музыки», к улич-
ному музицированию необходимо 
относиться как к искусству – не 
боясь «романтизировать» сообще-
ство уличных музыкантов, где от-
сутствуют какие-либо признаки дис-
криминации, в том числе расовой4. 
Большое количество уличных музы-
кантов выступают в общественных 
местах исключительно «ради любви 
к искусству» (несмотря на выказы-
ваемое неодобрение граждан, воз-
можное притеснение со стороны 
криминальных элементов и прочие 
напасти). В дополнение, на улицах 
нередко можно встретить академи-
ческих музыкантов, которые могут 
быть трудоустроены в консерватори-
ях и оркестрах. Они выходят к пуб-
лике, чтобы приобщить ее к своей 
музыке, а также практиковать свои 
навыки и импровизаторские способ-
ности5. 
Перфоманс «уличная занятость» 
предполагает, что музыкальные ис-
полнители презентуют себя как 
нищих. Представляется, что все они, 
как и другие попрошайки, заняты 
в одном спектакле под названием 
«уличная занятость»6. Многих по-
прошаек и бездомных людей объеди-

4 Tanenbaum S. Underground Harmonies: 
Music and Politics in the Subways of New 
York. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1995.

5 Campbell P. Street Performers in America: 
Passing the Hat. New York: Delacorte Press, 
1981.

6 Кудрявцева М. Драматургия попрошайни-
чества // Невидимые грани социальной ре-
альности. К 60-летию Эдуарда Фомина: сб. 
ст. по материалам полевых исследований / 
под ред. В. Воронкова, О. Паченкова, Е. Чи-
кадзе. СПб.: ЦНСИ, 2001. Труды. Вып. 9. 
С. 37−49.
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няет схожий тип потребления, харак-
терный для охотников-собирателей, 
которые не заботятся о будущем и 
моментально спускают все зарабо-
танные деньги7. Если представление 
попрошаек состоит в разыгрывании 
перед публикой душещипательной 
истории, то уличные музыканты ста-
раются «продать» свои умения. Од-
нако не все так просто. 
«Профессиональная жизнь» улич-
ного музыканта, как и попрошайки, 
не ограничивается только перфор-
мансами, т.е. «стратегиями» музы-
кальной деятельности. Музыканту 
приходится контактировать с вла-
стями, публикой и другими музы-
кантами. Среди музыкантов может 
возникнуть иерархия, пронизываю-
щая и влияющая на успешность их 
деятельности, и т.п. Таким обра-
зом, существует некая организация 
деятельности музыканта, т.е. некий 
свод объективных правил, выпол-
нение которых позволяет ему суще-
ствовать как уличному музыканту. 
Помимо стратегий и организации, 
очевидно, существует и мотиваци-
онная структура. Каждый из музы-
кантов выходит на улицу, преследуя 
определенные цели.

Мотивация уличных 
музыкантов
Нам удалось выявить разные моти-
вы, которые побуждают современ-
ных музыкантов давать уличные 
представления. Среди них: экономи-
ческий мотив, любовь к делу и соче-
тание первых двух мотивов. Важно 
отметить, что экономический мотив 
в той или иной степени выражен у 
всех наших информантов. Оно и не 
удивительно, поскольку невозмож-
но выжить, питаясь только духовной 
пищей и получая удовольствие от 
музыкального выступления.
Экономическая мотивация. Не-
редко музыканты занимаются улич-
ной деятельностью, потому что за-
рабатывают на «улице» больше, чем 
в других местах: «Ну, во-первых, 
тут в принципе денежный вопрос. 
Устроиться – ну куда? Прямая до-
рога в музыкальную школу. А в музы-
7 Бутовская М.Л., Ванчатова М.А. Нищие 
как городская субкультура: устойчивость 
взаимоотношений нищих и общества в исто-
рической перспективе // Этнографическое 
обозрение. 2007. № 3. C. 12–25.

кальных школах у нас, как правило, 
платят мало. А у всех есть семьи 
и дети. Ну, можно очень скромно 
жить, но не все так хотят» (муж., 
34 года, классическая гитара). Для 
музыкантов, которые стремятся за-
работать деньги, чтобы прокормить 
себя и своих близких, вопрос ис-
кусства в их музыкальной деятель-
ности на улице отодвигается на вто-
рой план. Главной в их деятельности 
оказывается коммерческая состав-
ляющая, выраженная в стремлении 
заработать как можно больше денег: 
«Это чистый заработок. Здесь не 
может быть искусства по любо-
му принципу, потому что в любой 
момент тебя гопник остановит и 
расскажет про искусство» (муж., 
43 года, электрогитара).
Любовь к делу. Для некоторых му-
зыкантов на первом месте стоит ис-
кусство, любовь к делу, «кайф», по-
лучаемый от игры, от благодарных 
зрителей, от эмоций, от уличной 
жизни. Нам удалось заметить, что 
музыканты, у которых ярко выра-
жен мотив «любовь к делу», полно-
стью отдавались музыке. Они даже 
не обращали внимания на то, сколь-
ко денег дали им прохожие, они по-
гружались в себя и радовались игре, 
как радуются дети новой игрушке. 
Конечно же, оговоримся, что даже в 
этом случае в основе уличного музи-
цирования лежит коммерческая со-
ставляющая, однако ее роль сведена 
к минимуму. Музыканты, которые 
совсем ничего не заработали сегод-
ня, придут играть на улицу и на сле-
дующий день.
То, что музыканты могут позволить 
себе выходить на улицу из любви к 
искусству, может быть следствием 
того, что у них есть иной источник 
доходов. По этой причине деньги 
оказываются для них не главным. 
«Вот я сейчас сижу здесь, играю, 
и мне вообще не кидают денег 
(смеется). Позавчера было вообще 
зашибись, а сегодня как-то так не 
очень. То есть я бы в любом случае 
выходил и играл» (муж., 17 лет, 
акустическая гитара).
Музыканты, которые играют на 
улице из любви к делу, отмечают, 
что прежде всего им важна атмо-
сфера. Деньги давно уже переста-
ли быть основным стимулом, лю-
бовь к профессии перекрывает все. 

Учимся
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«Я этим живу не только потому, 
что этим зарабатываю, а пото-
му, что мне это нравится. Деньги 
здесь не самое важное. Я понял, что 
нужна какая-то другая альтерна-
тива, поэтому сейчас, когда я начал 
сочинять свою собственную музы-
ку, я понял, что это и есть тот 
шаг, которого не хватало. Я толь-
ко сейчас стал понимать, что ста-
новлюсь музыкантом. А до этого 
можно сказать, что я был дикто-
ром, машинкой для выдувания пра-
вильных звуков. …Тогда это было 
ремесло, а сейчас это искусство» 
(муж., 36 лет, панфлейта).
Совмещение. Некоторые музыкан-
ты не могут заниматься 
уличной музыкальной дея-
тельностью без того, чтобы 
не доставлять наслаждение 
другим людям, так как они 
чувствуют ответственность 
перед публикой. «Кроме 
как заработать, мне ин-
тересно также и просто 
поиграть, показать себя. 
Саморазвитие, самореали-
зация. Концертная прак-
тика проходит здесь, в 
плане того, что тебя слу-
шают, хоть и не особо 
все внимательно слуша-
ют. То, что ты не боишь-
ся перед публикой играть. 
Вот это уже намного по-
вышает твой уровень му-
зыкального мастерства, 
т.е. ты уже выходишь на 
концерт и уже не страш-
но выступать перед публи-
кой. Сколько тебя слушает народа, 
уже не страшно, после практики 
игры на улице» (муж., 26 лет, акусти-
ческая гитара, голос).
Многие музыканты играют на улице, 
стремясь развивать свое музыкаль-
ное умение на улице и обеспечи-
вая при этом себе дополнительный 
достаток: «Самое главное в игре на 
улице − и желание, и деньги, и ин-
терес, и общение с людьми разны-
ми… Ну все вместе. Может, даже 
и путешествия… Перемещаться в 
любую страну с тем же инструмен-
том, т.е. приехать – даже с эконо-
мической точки зрения она может 
отбить поездку – в Вену, в Герма-
нию, т.е. приеду – там не так от-
носятся к уличным музыкантам, 

как здесь, а совсем другое – еврики, 
все остальное» (муж., 41 год, шар-
манка).

Организация деятельности 
уличных музыкантов
Особенности перформанса. Мно-
гие уличные музыканты исполня-
ют популярную музыку. Например, 
это может быть саундтрек к филь-
му «Пираты Карибского моря» или 
всем известные эстрадные хиты. На 
такие композиции слушатели реа-
гируют активнее, что тут же отра-
жается на доходах исполнителей. 
Музыканты постоянно поддержи-
вают свой уровень мастерства, они 

не только исполняют произведения 
на улице, но и репетируют их дома, 
а также стараются постоянно об-
новлять репертуар. Зачастую музы-
канты быстро начинают уставать 
от своего материала и берутся за 
новые произведения, оставляя не-
изменными лишь те, которые боль-
ше всего привлекают внимание слу-
шателей. 
Некоторые музыканты иногда реша-
ются на импровизацию, но это дело 
довольно рискованное из-за непред-
сказуемости конечного результата. 
Хорошо импровизировать доволь-
но сложно. И риск может оказаться 
неоправданным. Зрители могут по-
просту не отреагировать и не понять 
слишком сложной музыки. 

Техники манипуляции. Основной 
техникой манипуляции аудитори-
ей для музыканта является работа 
с аскерами – людьми, которые по-
могают ему, приставая к прохожим 
со словами: «Поддержите музыкан-
тов». Наличие у уличного музыканта 
аскера способствует росту его дохо-
да. Но следует заметить, что многие 
музыканты предпочитают работать 
без них: аскеры ассоциируются с по-
прошайками, от отождествления с 
которыми музыканты стремятся дис-
танцироваться. Уличные музыканты 
намеренно не прибегают к «прода-
ваемым историям» − ролям, которые 
разыгрывают на глазах у аудитории. 

Если попрошайки могут 
выдавать себя, например, 
за серьезно больных и 
(или) матерей-одиночек, 
то у уличных музыкантов 
такие практики отсутству-
ют – они могут надеть 
широкую шляпу для эпа-
тажа, но не более. 
Внешние препятствия. 
Музыканты, как правило, 
стойко отстаивают свою 
независимость, честь и 
достоинство, зачастую с 
помощью кулаков. С пья-
ными и неадекватными 
личностями музыканты 
умеют гасить конфликты 
мирно. На Арбате, напри-
мер, при угрозе насилия 
приходят друг другу на 
выручку. Вообще о мно-
гих музыкантах у нас 
осталось впечатление как 

об очень сильных физически и стой-
ких психологически людях. Выяс-
нилось, что иногда криминальные 
структуры или полиция действи-
тельно пытаются «подмять» их под 
себя, не имея на это никакого закон-
ного права. Иногда такие ситуации 
доходят даже до суда, где музыкан-
ты нередко выигрывают подобные 
судебные разбирательства.
Таким образом, давление, хоть и не-
законное, но присутствует. Дабы из-
бежать неприятного столкновения 
с правоохранительными органами, 
некоторые предприимчивые музы-
канты находят неординарные реше-
ния, например, регистрируются как 
частные предприниматели со всеми 
правами и налоговыми обязатель-
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ствами. В таких местах, как Арбат, 
создаются общественные органи-
зации – например, Союз музыкан-
тов Арбата, − которые юридически 
защищают интересы своих членов. 
Музыканты совсем не против узако-
нивания своей деятельности: запла-
тить налоги гораздо проще, нежели 
постоянно конфликтовать.
В сфере уличного музицирования 
работа в метро стоит особняком 
по трем причинам: во-первых, это 
самое прибыльное место для му-
зыканта вследствие непрерывного 
огромного потока людей; во-вторых, 
метро постоянно патрулируется по-
лицейскими; в-третьих, в метро нет 
«слепых» точек – везде стоят ка-
меры, через которые полиция 
может отслеживать появление 
музыканта. В метро музыкан-
ту банально выгоднее «оплачи-
вать» свое место (как мы выяс-
нили – оплата, как правило, по-
часовая). 
Отношения с криминальными 
структурами – особый вопрос. 
У бывалых уличных музыкан-
тов есть опыт игры на праздни-
ках у криминальных авторите-
тов, при этом их зачастую заби-
рали на машинах прямо с места 
работы. За такую «работу» му-
зыкантам очень хорошо пла-
тят, но она бывает опасной для 
жизни, поэтому и отношение к 
ней в среде музыкантов насто-
роженное. 
Иерархия. По словам инфор-
мантов, «крышевания» практи-
чески нет нигде, кроме метро. 
Да и в метро им известен лишь 
второй уровень «потока денег», ор-
ганизуемый полицией. Музыканты 
активно справляются с внешними 
препятствиями – с теми, кто пыта-
ется «снять» с них деньги. И воз-
можно, как следствие, вертикальной 
структуры не образуется. 
Как уже говорилось, среди музы-
кантов широко распространена по-
мощь и взаимовыручка, без кото-
рых просто невозможно выжить на 
улице. Тем не менее существует тон-
кая грань между мы-группой и они-
группой: «хоть мы и все музыканты, 
но члены не моей группы – мои кон-
куренты». 
Скажем, на Арбате существует 
прочный костяк музыкантов, ко-

торые закрепили за собой опреде-
ленные места и не намерены их 
никому уступать. Новых музыкан-
тов, появляющихся здесь, обязыва-
ют считаться со старожилами. По-
следние даже совместно снимают 
помещение вблизи мест «работы» 
для хранения инструментов и обо-
рудования. Члены одного костяка 
могут играть по очереди, таким об-
разом успевая отдыхать и при этом 
создавать атмосферу непрерывно-
го концерта, что позитивно влия-
ет на их доходы. В существующий 
костяк музыкантов можно влиться 
при должных навыках и личност-
ных характеристиках, для прочих он 
закрыт.

Особенности дохода. Как выража-
ются сами музыканты, уличное му-
зицирование – это «рыбалка». Не-
понятно, от чего зависит твой сегод-
няшний доход, в солнечную погоду 
музыкант может не заработать ниче-
го, а в холодную – большие деньги. 
Соответственно и наоборот. Никог-
да неясно, сколько ты заработаешь. 
Однако музыканты утверждают, что 
при любом раскладе у них, особенно 
у опытных музыкантов, есть ниж-
ний, отличный от нуля, постоянный 
порог дохода. 

Заключение
Ограниченность формальных тру-
довых мест для квалифицирован-

ных музыкантов выталкивает их 
на улицу, где они образуют доволь-
но стабильную социальную общ-
ность со своими способами орга-
низации и стратегиями профессио-
нальной деятельности. При этом 
регламент «устройства на работу» 
и непосредственно «трудовой дея-
тельности» формулируется не госу-
дарством, а самими музыкантами. 
Мы надеемся, что наша работа при-
открыла читателям мир уличных 
музыкантов. 
Важно отметить, что абсолютное 
большинство наших информантов 
составили мужчины. Возможно, 
среди уличных музыкантов действи-
тельно гораздо больше мужчин, чем 

женщин. Играть на улице в те-
чение нескольких часов – доста-
точно сложная задача, и к тому 
же не самая безопасная, учиты-
вая тот факт, что зачастую при-
ходится сталкиваться с неадек-
ватными личностями. 
Несмотря на всю трудность 
сбора интервью, нам как ис-
следователям понравилось быть 
вовлеченными в мир уличных 
музыкантов. Мы, так же как и 
они, приходили утром (напри-
мер, когда музыкант открывал 
футляр от инструмента и бросал 
в него деньги) и уходили вече-
ром (при этом вели с ним непри-
нужденную беседу и помогали 
перетаскивать музыкальную ап-
паратуру). Мы наблюдали, что 
делают музыканты вне игры (во 
время отдыха и «перекура»). 
Наши отношения с некоторыми 
музыкантами трансформирова-

лись из формальных (информант и 
интервьюер) в приятельские. Вспо-
минаются забавные моменты, когда 
нам предлагали выпить крепкие на-
питки, чтобы согреться, а мы угоща-
ли музыкантов пирожками. 
Самые приятные ощущения были 
тогда, когда мы поняли, что смо-
жем взять интервью. Помнится, что 
в первый день, когда мы вышли на 
Арбат, нам было страшно: вдруг 
нас побьют или откажут в грубой 
форме. Однако все оказалось иначе. 
Практически все музыканты, к кото-
рым мы обращались, пошли нам на-
встречу. Причем они оказались от-
крытыми и интересными в общении 
людьми. 
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Спорт не чужд социологии
Пройдите лабиринт и узнайте, какими видами спорта увлекались 

знаменитые социологи.
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