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Введение 

Учёные называют потребление одним из основных занятий совре-

менного человека — люди зарабатывают деньги, которые тратят на по-

купку различных товаров и услуг. Такая ситуация стимулирует развитие 

сферы розничной торговли, а также научного интереса к данной обла-

сти. Представители целого ряда дисциплин, таких как экономика, со-

циология, психология, культурология, география, бросили свои силы на 

изучение поведения потребителя.  

Данный феномен включает в себя три стадии: приобретение про-

дукта, потребление продукта и избавление от продукта (Hanson 1980). И 

если первым двум стадиям учёные уделяли достаточно много внимания 

(причём, часто не разделяя их и называя общим словом «потребление»), 

то последнюю стадию за объект научного исследования брали лишь не-

многие. В социологии даже существует целое направление с общим 

названием «социология потребления», посвящённое изучению упомяну-

тых выше двух стадий. Видимо, это можно связать с тем, что изучение 

приобретения и потребления стимулировало развитие коммерческой 

сферы: продажу и продвижение товаров и услуг.  

Последняя стадия не воспринималась учёными и агентами рыноч-

ных отношений как нечто важное, ведь совсем не очевидно, что этот 

процесс каким-либо образом стимулирует экономический рост. Первая 

значительная работа, дающая более или менее ясное представление о 

феномене избавления, была написана в 1977 году (Jacoby et al.). Но 

начинание подхватили немногие — до настоящего времени к этой теме 

обращались либо психологи, занимающиеся вопросами экономики, либо 

культурологи. В данной работе будет предпринята попытка изучить 

практику избавления от вещи, ставшей ненужной потребителю, с точки 

зрения экономической социологии.  
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В самом деле, на сегодняшний день производится огромное коли-

чество товаров различного применения. Россия здесь не исключение. 

Временем дефицита современность никак не назовёшь — полки ломятся 

как от продуктов питания, так и от одежды, обуви, бытовой техники, 

разных аксессуаров и прочих товаров. Процесс приобретения и потреб-

ления представляется постоянным и непрерывным. Не остаётся сомне-

ний как в эффективности искусства продвижения и продажи товаров, 

так и в закономерно постоянном желании потребителя купить что-то но-

вое. Здесь возникают несколько вопросов, которые в совокупности мо-

гут описать исследовательскую проблему данной работы:  

1. Во-первых, непонятно, как приобретённый продукт стано-

вится ненужным своему владельцу?  

2. Во-вторых, остаётся неясным, как потребитель поступает с 

ранее приобретённым имуществом, которое стало ему ненужным, и ка-

кими принципами он при этом руководствуется?  

Проблема исследования, таким образом, заключается в непонятно-

сти того, почему в различных ситуациях индивиды выбирают разные 

способы избавления от имущества. Неясно, какую роль играют при этом 

социально-экономические обстоятельства вокруг этой практики.  

В целом, даже несмотря на некоторое количество неплохих иссле-

довательских работ, описывающих избавление от имущества, остаётся 

непонятным то, какие процессы лежат в основании этого феномена. В 

обзоре литературы будет показано, что эмпирическая и теоретическая 

разработка, направленная на изучение избавления от вещей, остаётся на 

довольно низком уровне. Да, мы имеем достаточно точное представле-

ние о том, каким именно образом происходит избавление от имущества 

(Jacoby et al. 1977), однако это лишь верхушка айсберга. Предположений 

о существовании каких-то психологических или внешних факторов 

(Hanson 1980, Lastovicka & Fernandez 2005) явно недостаточно для пол-
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ного понимания феномена. Представленные в обзоре литературы иссле-

дования проводились либо в количественной традиции, либо вообще 

ограничивались теоретизированием, что, конечно же, не может дать нам 

глубокое знание о предмете изучения.  

В данном исследовании мы обратимся непосредственно к опыту 

тех, кто практикует избавление от ненужного имущества, а именно к то-

му, как именно принимается решение относительно выбора способа. 

При помощи различных теоретических и эмпирических методов мы по-

пытаемся реконструировать изучаемый феномен, основываясь на 

предыдущих разработках исследователей данной темы, а также на полу-

ченных данных и их аналитическом разборе.  

В первой главе мы обратимся к обзору имеющейся литературы, 

благодаря которой, как будет показано далее, будет сконструирована 

концептуальная схема исследования. Вторая глава полностью посвящена 

описанию инструментария, применённого к изучению данной проблемы, 

а также обоснование его выбора. В третьей, заключительной главе будет 

проведён анализ полученных в ходе полевого этапа исследования дан-

ных. Наконец, будут подведены итоги проделанной работы, описаны не-

которые её недостатки, а также возможные направления дальнейшего 

изучения данной темы. 
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Обзор литературы 

В начале поиска необходимой литературы обнаружилось, что ра-

бот по изучению данного феномена вообще не так уж и много. Сначала 

необходимо было каким-то образом перевести на английский не очень 

приятно звучащее на русском языке слово «избавление». В результате 

было найдено несколько работ, где один и тот же феномен (то, что мы 

называем избавлением) обозначался разными словами. В этом случае в 

голове у любого человека, который хочет разобраться в истории изуче-

ния предмета своего исследования, возникает терминологическая пута-

ница. «Divestment» (Gregson et al. 2007), «disposition» (Price et al. 2000; 

Türe 2014) или «disposal» (Hibbert et al. 2005; Phillips & Sego 2011; Bian-

chi & Birtwistle 2012) — наиболее часто встречающиеся термины, одна-

ко принцип выбора того или иного слова остаётся загадкой. Также 

встречаются такие вариации, как, например «ridding» (Gregson 2007).  

Важно отметить, что избавление — это не какой-то обособленный 

процесс или практика. Избавление мыслится как часть такого обширно-

го явления, как поведение потребителя, которое включает в себя приоб-

ретение [acquisition], потребление [consumption] и избавление [disposi-

tion] людьми от товаров, услуг, времени и идей (Jacoby 1976). 

Эмпирические работы 

В отличие от первых двух аспектов поведения потребителя — 

приобретения и потребления товаров — избавление от них мало изуча-

лось исследователями. Лишь в 1977 году впервые была представлена 

схема (Jacoby et al. 1977), описывающая практику избавления 

[disposition] от товаров в поведении потребителя. Согласно этой схеме, с 

ненужными вещами потребители могут поступать тремя способами, 

каждый из которых включает в себя несколько вариантов:  

1. оставлять себе (продолжить использовать по назначению; 

использовать с другой целью; просто хранить); 
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2. избавляться от них навсегда (выбросить; отдать даром; об-

менять на что-то; продать)
1
; 

3. избавляться от них временно (сдать в аренду; дать в долг). 

Авторы провели исследование с целью проверить, действительно 

ли эта концептуальная схема соотносится с реальностью. Это было пер-

вое исследование в данной области, поэтому, как подчёркивают и сами 

авторы, оно носило исключительно описательный характер. Одним из 

самых интересных вопросов, возникшим у исследователей, был следу-

ющий: почему люди приобретают новые товары, в то время как старые 

ещё не вышли из строя? Данный вопрос не предполагает прямого и од-

нозначного ответа, и авторы решили отвечать на него через изучение 

практики избавления от старых товаров длительного пользования. Ре-

зультаты показали, что причины, оказывающие влияние на решение о 

выборе способа избавиться от вещи, могут быть объединены в три ос-

новные группы факторов: 

1. Психологические характеристики индивида (привычки, эмо-

циональность, восприятие и т.д.); 

2. Внутренние свойства продукта (срок использования, размер, 

вес и т.д.); 

3. Условия внешней среды (финансовое положение владельца, 

наличие свободного пространства для хранения, смена моды и т.д.). 

На основе этих предполагаемых факторов, авторы выделяют гипо-

тезы: 

1. Внутренние свойства продукта будут влиять на принятие 

решения относительно избавления следующим образом: чем выше сто-

имость продукта, тем больше вероятность его продажи, и тем меньше 

вероятность того, что от него избавятся любым другим способом; про-
                                                           
1
 Обмен и продажа также включают в себя несколько вариантов. Обмен: 1. Чтобы 

продукт был использован в дальнейшем; 2. Чтобы продукт был перепродан. 

Продажа: 1. Без посредников; 2. Через посредника; 3. Посреднику.  
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дукт в хорошем состоянии, скорее всего, не будет выброшен; продукт в 

плохом состоянии вряд ли будет продан. 

2. Если время ограничено, продукт, скорее всего, будет отдан 

даром либо выброшен; если же владелец решит его продать, то дело не 

обойдётся без посредника. 

3. Если владелец озабочен финансовой стороной дела, то про-

дажа продукта будет осуществляться скорее напрямую, чем через по-

средника. 

4. Если возрастает количество пространства для хранения, то 

вероятность того, что продукт будет выброшен, снижается, а вероят-

ность того, что он будет оставлен, повышается. 

 Это исследование и его результаты, по мнению авторов, могут 

помочь освоить данное исследовательское поле более тщательно и при-

влечь внимание других учёных к проблеме избавления от ненужных по-

требителю вещей. В частности, авторы указывают на несколько вопро-

сов, которые могут быть подняты в связи с этой темой: 

1. Влияют ли на решение об избавлении от продукта какие-

либо социальные или экономические факторы?  

2. При каких условиях владельцы хранят вещи дольше или ме-

няют назначение этих вещей? 

3. Как паттерны такого поведения меняются со временем? 

Описанное исследование (Jacoby et al. 1977) явилось ключевым 

для данной работы, так как представило примерную схему избавления 

от имущества. Именно она была взята за основу для построения концеп-

туальной модели этой работы.  

Стоит отметить, что эта работа, являясь первой и одной из осново-

полагающих в изучении избавления, была написана авторами, основная 

область деятельности которых — психология. Пожалуй, это во многом 
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определило дальнейшее развитие направления именно в этом ключе, о 

чём говорят содержания приведённых ниже работ. 

В 1980 году Хэнсон в своей статье (Hanson 1980) представил пара-

дигму процессов избавления от продуктов потребителями, во многом 

основанную на описанном выше исследовании. По его мнению, процесс 

избавления от продукта включает в себя четыре стадии: осознание необ-

ходимости избавиться от продукта [problem recognition], поиск решения, 

принятие решения, последствия принятого решения.  На этот процесс, 

согласно работе, могут оказывать влияние две группы факторов: первая 

группа относится к принимающему решение индивиду (индивидуальные 

и семейные факторы), а вторая включает в себя возможные внешние 

причины, относящиеся либо к ситуации, либо к свойствам и типологии 

самого продукта. Предложенная схема, по мнению автора, предлагает 

систематический подход к выявлению факторов, которые могут оказы-

вать влияние на процесс избавления от продукта.  

Эти и другие исследования, будучи первыми в данной области, 

оказали большое влияние на дальнейшую работу учёных в данном 

направлении. Как уже было замечено, достаточно большое влияние уде-

ляется психологическим аспектам процесса избавления от вещей. В 2005 

году была опубликована ещё одна характерная работа (Lastovicka & Fer-

nandez 2005), авторы которой решили изучить то, какие пути избавления 

от значимых вещей [meaningful possessions] выбирают потребители. 

Представляется важным способ операционализации понятия «значимой 

вещи»: это товары, которые могут являться носителями общественных 

значений [public meanings] и личных значений [personal meanings]. Под 

такими терминами авторы имеют в виду значения, придаваемые товару 

либо публикой, либо самим владельцем.  Согласно статье, такие значе-

ния будут иметь влияние на то, какой способ избавиться от имущества 

выберет потребитель. Переход вещи из одних рук в другие, таким обра-
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зом, описывался больше с точки зрения персональных значений, прида-

ваемых вещам.  

Из описанных выше работ можно подчерпнуть много полезного — 

все они дают достаточно интересную и подробную картину изучаемого 

нами феномена. Также в последние два десятилетия было опубликовано 

много работ (Miller 2001; Gregson & Crewe 2003; Hirschman et al. 2012), 

рассматривающих избавление от вещей с, можно сказать, междисципли-

нарной точки зрения (география, культурология, культурная и социаль-

ная антропология, и т.д.). Будучи интересными и захватывающими, пол-

ными неочевидных сюжетов и историй о судьбах людей и вещей, они не 

совсем относятся к проблематике данной работы. Главной причиной 

этого является то, что роли социальных отношений при изучении избав-

ления в этих работах уделяется либо совсем мало внимания, либо не 

уделяется вообще. Пока теоретическая рамка данного исследования 

имеет только практический каркас — детально описанные возможные 

варианты способов избавления от вещей, социальные причины того или 

иного действия остаются загадкой. Чтобы восполнить этот недостаток, 

далее будет сделан обзор некоторых теоретических работ, положения 

которых помогут развить и оформить концептуальную модель данного 

исследования, привнеся дополнительные концепты и категории.  

Теоретические работы 

В рассмотренной в первой части обзора статье (Jacoby et al. 1977) 

были представлены возможные варианты избавления от вещей потреби-

телями, среди которых можно особо выделить следующие два способа: 

обмен/продажа и дарение. Предположительно, они представляются 

наиболее сложно организованными из всех четырёх. К тому же, по ним 

можно найти большое количество научных работ, в то время как выбра-

сывание и временное избавление (сдача в аренду или долг) не описаны 

нигде столь же подробно. Обмен/продажа и дарение, к тому же, являют-
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ся одними из ключевых изучаемых феноменов в области экономической 

социологии. Изучая теоретические работы, однако, мы постараемся от-

ветить на следующий вопрос, касающийся всех способов избавления от 

имущества — существуют ли какие-либо социальные причины того, что 

люди при избавлении поступают тем или иным образом? Начнём с того, 

что рассмотрим процесс, при котором вещь может подлежать обмену на 

деньги либо другую вещь — товаризацию.  

В своей статье «Культурная биография вещей: товаризация как 

процесс» Игорь Копытофф указывает на то, что «товаризацию лучше 

всего рассматривать как процесс становления, а не какой-нибудь раз и 

навсегда сложившийся порядок вещей» (Копытофф 2006). То есть, вещь 

может являться товаром непосредственно в момент обмена, а далее она 

может быть подвержена растовариванию, чему способствует процесс 

уникализации. Ссылаясь на Дюркгейма, автор пишет, что любое обще-

ство в разных обстоятельствах сопротивляется товаризации абсолютно 

всех вещей именно посредством превращения некоторых из них в са-

кральные. Сакрализация, однако, не единственный способ сопротивле-

ния товаризации. Многие уникальные вещи могут иметь слишком ма-

ленькую стоимость, и поэтому, по мнению автора, не подлежат обмену 

(например, человек, поделившийся с прохожим спичкой, чтобы тот при-

курил, никогда не вздумает потребовать от этого прохожего деньги за 

спичку). Также Копытофф указывает на явление т.н. терминальной то-

варизации, когда приобретённая вещь по закону не может быть подвер-

жена дальнейшему обмену (приводится исторический пример торговли 

индульгенциями). Автор пишет, что стремление к уникализации прису-

ще всем сложным обществам. Эта потребность удовлетворяется индиви-

дами на микроуровне («частная уникализация»), а на макроуровне хо-

рошим примером может служить коллекционирование бесполезных, в 

общем-то, вещей — почтовых марок (гашёные марки в среде коллекци-
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онеров ценятся больше), старых пивных банок или спичечных коробков. 

Таким образом, по мнению Копытоффа, вещь приобретает однозначный 

статус товара только в случае фактического обмена. «Большую часть 

времени, когда товар реально выведен из товарной сферы, его статус яв-

ляется неизбежно двусмысленным и подвержен влияниям со стороны 

всевозможных событий и стремлений, составляющих поток социальной 

жизни» (Копытофф 2006:157). Такой подход к изучению товаризации 

подтверждает наше предположение о том, что имущество может быть 

встроено в большую систему социальных отношений вокруг него. И эта 

встроенность может становиться одним из важнейших оснований для 

формирования индивидом решения избавиться от вещи.  

Дарение или дарообмен — один из важнейших способов обмена 

вещами. Классические теории дарообмена, представленные Малинов-

ским (2004) и Моссом (2011), рассматривали его как систему, лежащую 

в основе общества. Это система, которая создаёт социальную солидар-

ность — то, без чего, по мнению антропологов и других учёных, обще-

ство невозможно. В своей статье «Consumer Gift Systems» Гислер пишет 

(Giesler 2006), что систему дарообмена стоит рассматривать как сово-

купность как минимум трёх теоретических аспектов:  

1. Система дарообмена является причиной существования соци-

альных разграничений. Это можно проследить через паттерны взаимо-

действия тех, кто вовлечён в дарообмен, и тех, кто из этого процесса ис-

ключён. Малиновский впервые пишет о дихотомии «дар — товар», под-

разумевая, что система дарообмена противопоставлена рыночному об-

мену. Таким образом, дарообмен создаёт некоторую «моральную» эко-

номику, отделённую от монетарной экономики, и масштаб которой го-

раздо больше. 

2. Система дарообмена предполагает наличие норм реципрокно-

сти — некоторого набора правил и обязательств, который поддерживает 
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социальную солидарность. Мосс выделяет три ключевых обязательства 

в системе дарообмена: дарить, принимать дар и дарить в ответ.  

3. Существование ритуалов — третий аспект системы дарообме-

на, по мнению автора. При помощи ритуалов создаются коллективные 

представления о дарообмене, как о чём-то важном и священном. 

Эти три аспекта подчёркивают, по мнению автора, важность даро-

обмена для существования социальной системы. Однако один из первых 

подходов, предложенных в 1983 году Шерри, предлагает изучать данное 

явление как непрерывный процесс дарения и принятия даров между 

двумя индивидами  (Sherry 1983). Автор выделяет три стадии в данном 

процессе: 

1. Первая стадия [gestation] включает в себя выражение намере-

ния совершить дарение, поиск или создание предмета дара. 

2. Вторая стадия [prestation] заключается непосредственно в со-

вершении самой трансакции, реакции принимающего дар и оценке этой 

реакции дарителем. 

3. Третья стадия [reformulation] подразумевает использование да-

ра различными способами (избавление от него, его потребление, хране-

ние или обмен), а также в некоторых случаях отказ от него.  

Такой подход к изучению феномена дарообмена, по мнению 

Гислера, допускает две важные теоретические ошибки. Во-первых, дан-

ный подход является атомизированным — по мнению автора, рассмот-

рение дарообмена исключительно в качестве ритуального взаимодей-

ствия между двумя акторами слишком сильно ограничивает его изуче-

ние. Во-вторых, недостатком является также то, что в рамках предло-

женного подхода предполагается изучать дарообмен только лишь как 

сбалансированный реципрокный обмен. Гислер же предлагает рассмат-

ривать систему дарообмена как возможное следствие наличия социаль-

ной солидарности среди потребителей. Таким образом, система дарооб-
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мена служит одновременно и источником, и следствием социальной со-

лидарности, при помощи которой поддерживается существования всего 

общества и отдельных его сообществ, в которых укоренён дарообмен 

(Giesler 2006).  

Как же соотносятся рыночный обмен и дарообмен? В каком случае 

происходит тот или иной вид взаимодействия? Херрманн в своей статье 

(Herrmann 1997), ссылаясь на Маркса, Мосса и Грегори, проводит до-

вольно чёткое разграничение. Согласно Марксу, товары представляют 

собой вещи, произведённые специально для рыночного обмена, макси-

мально отчуждённые от способа их производства и отмеченные обезли-

ченностью трансакций с их участием. Дары же по Моссу являются свя-

зующей силой общества и тесно вплетены в социальные отношения. 

Грегори пишет о том, что товарные отношения возникают при обмене 

отчуждёнными объектами между акторами, находящимися в состоянии 

«реципрокной независимости» [a state of reciprocal independence]. А от-

ношения дарообмена, в свою очередь, возникают при обмене неотчуж-

дёнными объектами между акторами, находящимися в состоянии «реци-

прокной зависимости» [a state of reciprocal dependence]
 

(Herrmann 

1997:911). Под состоянием реципрокной (не)зависимости, видимо, стоит 

понимать такое положение дел, когда акторы связаны (либо не связаны) 

определённым набором обязательств в связи с получением дара и его 

возмещением.  

Ещё одно примечательное разделение этих двух сущностей приво-

дит Херрманн в своей статье, ссылаясь на определения Каррье. На од-

ном конце протяжённого континуума «дар — товар» лежит то, что назы-

вается имуществом [possessions] — объекты, неотчуждаемо несущие в 

себе персональные особенности своих нынешних и предыдущих вла-

дельцев, а также характер отношений между ними. На другом конце ле-

жат, собственно, товары [commodities] — объекты, не несущие в себе 
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ничего из вышеупомянутого (Herrmann 1997:913). Такое разделение ос-

новывается уже не на разнице между характерами процессов обмена, но 

на разнице между объектами обмена.  

Ещё одно подобное разделение было представлено в 2012 году 

Марцелла. Автор представляет теоретическую схему (Marzella 2012:13), 

которая может быть полезна для исследователей рынка товаров, бывших 

в употреблении. Несмотря на то, что схема скорее ориентирована на 

изучение потребления, можно частично применить её и к изучению из-

бавления от имущества. Согласно этой схеме, вещь становится товаром, 

если её использование потребителем достаточно дистанцированно от те-

ла индивида. В случае же, если использование имущества связано с бли-

зостью к телу, то оно скорее станет даром, объектом реципрокного вза-

имодействия.  

Для того чтобы отразить роль социальных отношений в процессе 

избавления от ненужных вещей, воспользуемся теорией множественных 

денег, предложенной Вивиан Зелизер. Предлагаю те термины, которыми 

она описывает феномен множественных денег частично применить к 

имуществу, о чём будет написано подробнее. Согласно этой теории, 

деньги не играют только лишь роль всеобщего эквивалента в процессе 

экономического обмена. Зелизер пишет: 

«Деньги не являются ни культурно нейтральными, ни социально 

анонимными. Деньги без труда могут «превращать» [corrupt] ценности и 

социальные связи в числа, однако ценности и социальные отношения в 

ответ трансформируют сами деньги, наполняя их смыслом и встраивая в 

социальные паттерны. Несмотря на принципиальную подвижность денег 

[transferability], люди всячески стремятся встроить [embed] их в опреде-

лённое время, место и социальные отношения» (Зелизер 2002:60). 

Если применить такой подход не к деньгам, а к товарам и вообще 

к имуществу, то можно восполнить недостающие знания о том, какую 
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роль играют социальные отношения в поведении потребителя. В частно-

сти, если рассматривать процесс избавления от вещей с точки зрения их 

«множественности» и укоренённости в социальных отношениях и цен-

ностях, то представится возможность изучить, каким именно способом 

потребители будут избавляться от вещей, по-разному встроенных в со-

циальные отношения и оцениваемых своими владельцами. Можно пред-

положить, что одна и та же вещь, приобретённая разными способами 

(куплена в магазине или получена по наследству), будет по-разному 

восприниматься владельцем, поэтому решение об избавлении от неё мо-

гут радикально отличаться в двух этих случаях.  

Зелизер в своей работе выделяет четыре примера создания «целе-

вых» денег: домашние деньги, деньги как подарок, институциональные 

деньги и моральные деньги. Из описания этих четырёх примеров мы 

можем выделить несколько важных вещей для данного исследования:  

1. Важно, кто в семье владеет (т.е. распоряжается) деньгами. 

2. Целевой характер денег и отношение к ним зависит «от того, 

как и когда люди их получают и отдают, как они их преподносят и тра-

тят» (Зелизер 2002:68). 

Таким образом, если опять же перенести эти выводы на избавле-

ние от вещей, то можно сказать, что, во-первых, важным является то, кто 

является владельцем вещи. Это может быть значимым, если мы рассмат-

риваем избавление от ненужного имущества внутри домохозяйства, где 

и располагается определённое имущество. Во-вторых, можно говорить о 

какой-либо роли канала приобретения имущества в практике избавления 

от него.  

Подведём небольшие итоги. В обзоре были представлены различ-

ные эмпирические и теоретические работы, которые определённым об-

разом соотносятся с проблемой исследования. Три основные работы, 

рассмотренные в первой части обзора (Jacoby et al. 1977, Hanson 1980, 
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Lastovicka & Fernandez 2005), имеют скорее психологический уклон, 

нежели социологический. В них не уделяется внимание практически ни-

каким социальным феноменам, способным тем или иным образом опре-

делять процесс избавления от ненужного имущества. Тем не менее, 

представленные там результаты являются весьма неплохой точкой опо-

ры для данного исследования. 

Теоретические работы, разобранные в обзоре (Копытофф 2006, 

Giesler 2006, Herrmann 1997, Зелизер 2002, Marzella 2012), немного про-

ливают свет на роль «социального» в процессе избавления от ненужного 

имущества. Если Копытофф, Marzella и Зелизер апеллируют скорее к 

внутренним свойствам вещей (статус «дара» или «товара», близость к 

телу, способ приобретения), то остальные описывают социальные харак-

теристики действующего лица, такие как, например, вовлечённость в 

реципрокный обмен. Эти результаты были использованы, чтобы допол-

нить представленную в эмпирических работах схему изучаемого явле-

ния.  

Таким образом, в настоящем исследовании будет предпринята по-

пытка определить роль «социального» в феномене избавления от не-

нужного имущества. Важно отметить, что все категории и понятия, 

найденные в литературе и использованные при построении концепту-

альной схемы, являются предварительными. С самой схемой можно 

ознакомиться в следующем разделе. Далее будет подробно описана ме-

тодология исследования. 



 

 

Схема № 1 

Индивид 
Способ приобретения: покуп-

ка/дар/наследство/… 

НЕ ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
 Хранение без использо-

вания (где?) 

 Использование не по 

назначению (как?) 

ИЗБАВИТЬСЯ НАВСЕГДА 
 Выбросить  

 Подарить (Кому? Канал?) 

 Продать (Кому? Канал?) 

 Обменять (Кому? Канал?) 

ИЗБАВИТЬСЯ ВРЕМЕННО 
 Отдать на временное исполь-

зование (Кому? Канал?) 

 Сдать в аренду (Кому? Ка-

нал?) 

Ненужное имуще-

ство 

 Тип имущества (классификация после сбора данных) 

 Вес имущества 

 Размер имущества 

 Срок использования имущества 

 Стоимость (фактическая/субъективная) 

 Характер использования (близость к телу, см. Marzella 

2012) 

 Кто владелец (индивидуальное или общее) 

 Уникальность  

 Канал приобретения 

 

 Возраст владельца 

 Пол владельца 

 Уровень образования владельца 

 Материальное положение 

 Осведомлённость и доступ владельца к каналам избавления от 

имущества 

 Наличие и характер социальных связей  

 Вовлечённость в реципрокный обмен (реципрокная за-

висимость) 

 

  ? 
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Методология 

Объект и предмет 

Теоретическим объектом данного исследования будет являться 

практика избавления от ненужного имущества. Нам важно рассмотреть 

это именно как практику в том смысле, какой вкладывали в это понятие 

некоторые этнометодологи. Практика избавления от ненужного имуще-

ства «как искусство решения практических задач в ситуации неопреде-

лённости» (Волков и Харахордин 2008:15). 

Эмпирический объект: индивиды, вовлечённые в практику избав-

ления от ненужного имущества.  

Предмет исследования: алгоритм принятия решения при выборе 

способа избавиться от ненужного имущества. Нам важно понять, что 

именно лежит в основании выбора человеком того или иного способа 

избавиться от вещи.  

Цель и задачи 

Цель исследования: выявить алгоритм принятия индивидом реше-

ния относительно способа избавиться от ненужного имущества. 

Задачи: 

 Выяснить, какое имущество переходит в разряд «ненужного» и 

почему. 

 Определить роль социальных характеристик имущества (канал 

приобретения, придаваемое владельцем значение, тип владель-

ца) при определении его статуса (нужное / ненужное) и выборе 

способа избавиться от него (в случае, если оно окажется не-

нужным). 

 Выявить значение социальных связей индивида и его вовле-

чённости в реципрокный обмен при выборе способа избавиться 

от ненужного имущества.  
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Предположения 

 Имущество становится ненужным, если владелец не пользует-

ся им длительное время. Обоснование предположения кроется 

в синонимичности понятий «ненужный» и «неиспользуемый». 

 Социальные характеристики имущества (канал приобретения, 

уникальность) окажутся определяющими при отнесении иму-

щества к разряду ненужных вещей. Здесь мы исходим из того, 

что было описано в обзоре литературы — мы предполагаем 

большую роль канала приобретения (Зелизер) и уникальности 

(Копытофф) при определении статуса имущества. 

 При выборе способа избавиться будут важны скорее такие ха-

рактеристики имущества, как вес, размер, стоимость, срок ис-

пользования. Здесь предполагается, что владелец не очень хо-

рошо осведомлён о возможных каналах избавления от имуще-

ства, поэтому он исходит из тех причин, которые относятся к 

самой вещи. 

 Наличие и характер социальных связей владельца, и его вовле-

чённость в реципрокный обмен будут играть важную роль при 

выборе способа избавиться от имущества. Это предположение 

— своего рода ответ на предыдущее — то есть,  индивид с от-

чётливо осознаваемыми возможностями избавиться от ненуж-

ного имущества при помощи своих социальных связей, скорее 

всего, так и поступит. 

Обоснование методологии 

Проблема, поднятая в исследовании, как было показано в обзоре 

литературы, является мало изученной. Информации об этом явлении ма-

ло, а та, которая имеется в нашем распоряжении, хоть и оказывается в 

каком-то смысле полезной, не даёт нам полной картины изучаемого фе-

номена — избавления от ненужных вещей. В связи с этим, представля-
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ется разумным воспользоваться качественными методами социологиче-

ского исследования. Страусс и Корбин утверждают, что качественные 

методы могут помочь получить более ясное и детальное представления 

об изучаемом феномене, особенно если он является малоизученным 

(Страусс, Корбин 2001:18). 

В данном исследовании мы воспользуемся методом «обоснован-

ной теории» [grounded theory], подробно описанном упомянутыми выше 

авторами. Суть его заключается в том, что проводя анализ литературы, 

собирая данные и анализируя их, мы конструируем теорию относитель-

но изучаемого нами феномена. То есть, мы, составив по результатам об-

зора литературы приблизительную концептуальную схему (см. Схема № 

1), воспринимаем её как предварительную и нуждающуюся в изменени-

ях, основанных на реальном феномене. При помощи сбора и анализа 

данных мы как бы смотрим на эту схему снизу вверх и сравниваем её с 

реальностью, чтобы потом детализировать, расширить, сузить или вовсе 

переделать. После проведения анализа данных мы составим новую схе-

му, описывающую изучаемое явление. 

Интерпретация понятий 

Ненужное имущество — какие-то материальные объекты, кото-

рые не нужны своему владельцу. В исследовании перед нами стоит за-

дача определить, каким образом индивид определяет вещь (слово 

«вещь» будет использоваться как синоним слову «имущество») как не-

нужную, т.е. как происходит «отказ от имущества». Таким образом, бо-

лее детальное определение данного понятия будет возможно по итогам 

проведения исследования.  

Отказ от имущества — определение индивидом имущества как 

ненужного, смена статуса вещи.  

Социальные характеристики имущества — набор свойств иму-

щества, соотносящийся с окружающей его социальной действительно-
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стью: через какой канал оно было приобретено и какое значение ему 

приписывается (если приписывается вообще). 

Уникальность / сакральность — определённое значение или цен-

ность, придаваемая индивидом какому-то своему имуществу.  

Способ приобретения — способ, при помощи которого индивид 

получил какое-то имущество. То есть, это может быть покупка, приня-

тие дара, получение наследства, и т.д. После того, как человек приобре-

тает что-либо, проходит какое-то время и это что-то становится ненуж-

ным имуществом. 

Способ избавления — определённое действие индивида, направ-

ленное на то, чтобы избавиться от чего-либо. Примеры: продажа, даре-

ние, выбрасывание, и т.д. 

Канал избавления — средство, при помощи которого осуществля-

ется избавление от имущества. Примеры: сайт бесплатных объявлений 

avito, социальные связи (родственники, друзья, и т.д.), социальные сети 

(интернет), и т.д. 

Вовлечённость в реципрокный обмен — включённость индивида в 

обмен дарами (имуществом) между друзьями, родственниками и т.д. 

Метод сбора данных 

Чтобы достичь поставленной цели, нам необходимо взглянуть на 

предмет исследования с точки зрения повседневного опыта тех людей, 

которые каким-либо образом избавляются от ненужного имущества. 

Чтобы получить наиболее полную и приближенную к реальности ин-

формацию о феномене, мы воспользуемся методом глубинного полу-

структурированного интервью. Суть метода в том, чтобы проникнуть 

как можно глубже в суть опыта информанта, выявить мотивы разных 

способов его поведения. Важно при этом дать информантам изложить 

свою точку зрения самостоятельно, а главное — рассказать про свой 

опыт избавления от ненужного имущества. Поэтому был использован 
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гайд (Приложение № 2) с ясно сформулированными вопросами, но во 

время интервью ход беседы регулировался минимально, поэтому у ин-

формантов была возможность обо всём самим. Важное внимание уделя-

лось языку и терминам, которые использовали сами информанты в своей 

речи — это важная часть, которая может и будет использована для по-

строения обоснованной теории избавления от ненужного имущества.  

Выборка 

При отборе информантов было сделано допущение, что любому 

человеку хоть раз приходилось сталкиваться с необходимостью изба-

виться от чего-то ненужного. Поэтому выборку в данном исследовании 

можно охарактеризовать как доступную.  

Было проведено 14 интервью, одно из которых проводилось с 

двумя людьми одновременно — это были мужчина и женщина, которые 

живут вместе. Всего в выборку вошли, соответственно, 15 человек (см. 

Приложение № 1). Никто, действительно, не отрицал, что ему приходи-

лось избавляться от ненужного имущества. Поэтому допущение можно 

считать верным, по крайней мере, для этого исследования и для этой 

выборки.  

Одной из методологических задач было сделать выборку по воз-

можности максимально разнородной. Информанты отбирались по раз-

личным каналам с учётом того, чтобы охватить как можно больше раз-

ных возрастов. Так получилось, что, в основном, отобранные информан-

ты имели высшее образование и оценивали своё материальное положе-

ние выше среднего. Это, возможно, окажется существенным минусом 

работы, так как можно предположить, что люди с другим уровнем обра-

зования и оценкой материального положения имеют совершенно отлич-

ный опыт, нежели те, кто был опрошен в ходе исследования. 
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Метод анализа данных 

После полевого этапа исследования идёт этап анализа собранных 

данных. Так как наши данные являются качественными, то мы приме-

ним следующие процедуры для их анализа: кодирование и индуктивный 

анализ. Напишем подробно про каждый из них. 

Кодирование — присваивание определённых категорий важным 

смысловым частям интервью. Мы будем пользоваться тремя видами ко-

дирования, предложенных Страуссом в одной из своих работ (Strauss 

1987): 

Открытое кодирование [open coding]. При первом прочтении тран-

скриптов интервью выделяем важные смысловые части текста и присва-

иваем им первичные коды, тем самым разбивая наши данные на катего-

рии первого порядка. Это позволяет вытащить «темы на поверхность из 

глубин данных» (Ньюман 1998:103), тем самым упростив дальнейшую 

работу с ними. 

Осевое кодирование [axial coding]. Второе прочтение данных, при 

котором мы фокусируемся уже не столько на самом тексте, сколько на 

первичных кодах, присвоенных разным кускам при открытом кодирова-

нии. Мы определённым образом организуем наши категории первого 

порядка, разбивая их на темы, новые категории (второго порядка). Та-

ким образом, мы лучше начинаем понимать организацию изучаемого 

нами феномена и выбираем те тематические единицы, которые мы хо-

тим прорабатывать более тщательно. 

Выборочное кодирование [selective coding]. Заключительный этап 

кодирования данных, при котором просматриваются все данные и выде-

ленные ранее категории с целью насыщения полученных тематических 

блоков. Происходит своего рода ещё одна реорганизация приписанных 

категорий. 
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После проведения кодирование проводится этап индуктивного 

анализа, во время которого из полученных тематических блоков и кате-

горий нами выстраиваются типологии. Выделяют два вида типологий: 

«естественную» и «аналитическую» (Штейнберг и др. 2009). При со-

ставлении «естественной» типологии необходимо ограничиваться теми 

абстракциями, которые используют информанты в своей речи. Важно 

при этом не привносить своих исследовательских категорий на данном 

этапе анализа.  

Далее мы ищем те категории, которые неоднозначно либо вообще 

никак не объясняются информантами в интервью, и уже для них мы 

применяем те категории, которые мы получили на первых этапах иссле-

дования. Важно составлять аналитические типологии аккуратно, «по-

скольку существует постоянная опасность произвести на свет артефак-

ты, обнаружить структуры, которых на самом деле в данных нет» 

(Штейнберг и др. 2009:280). 

Обратимся теперь непосредственно к анализу полученных данных. 

В следующем разделе будут приведены все результаты проведённого 

исследования.
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СПОСОБЫ И КАНАЛЫ ИЗБАВЛЕНИЯ 

Дарение 

Выбрасывание 

Выставление 

Хранение без 

использования 

Продажа 

неформальное в подъезде интернет 

институционализированное 

у подъезда 
социальные 

связи у мусорных кон-

тейнеров 

Индивид 

Образ жизни 

характер проживания: 

 временный 

 постоянный 

наличие других проживающих: 

 есть 

 нет 

частота переездов 

 Наличие и характер социальных свя-

зей 

 Вовлечённость в реципрокный обмен 

 Осведомлённость о каналах избавле-

ния 

o знание 

o оценка 

 Отношение к вещам 

Причины отказа от имуще-

ства 

неиспользование имущества 

осознание ненужности в бу-

дущем 

отсутствие острой необхо-

димости 

негативная оценка имуще-

ства 

устаревание имущества 

наличие/появление замены 

поломка имущества 

ремонт в квартире 

переезд на новое место жи-

тельство 

смерть близкого родствен-

ника 

Причины выбора способа  

и канала избавления 

 наличие алгоритма осуществления выбо-

ра 

 характеристики имущества 

o стоимость 

o пригодность 

o срок использования 

o способ приобретения 

 характеристики владельца 

o место проживания 

o отношение к вещам 

o альтруизм 

o финансовое положение 

o вовлечённость в реципрокный обмен 

o отношение к каналу избавления 

 характеристики способа или канала 

o удобство и быстрота избавления 

o экологичность 

Характеристики имущества 

стоимость 

пригодность 

срок использования 

способ приобретения: 

o покупка 

o принятие в дар 

o наследование 

o DIY 

уникальность: 

o необычность 

o бренд 

символические свойства 

Типы имущества 

одежда и обувь 

хозяйственная утварь 

техника 

книги 

спортивный инвентарь 

недвижимость 

"хлам" 

Ненужное имущество 

Причины избавления от имущества 

нехватка места 

целенаправленная уборка 

появление возможности избавиться 

Схема № 2 
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Результаты исследования 

Общие результаты исследования можно представить в виде схемы, 

представленной на предыдущей странице. В данном разделе мы подроб-

но опишем каждый её элемент, соотнося его с полученными эмпириче-

скими данными, а также с той теоретической рамкой, которая была по-

лучена на предварительном этапе. В целом, описание результатов будет 

оформлено с целью воспроизведения логики феномена избавления от 

ненужных вещей. 

Индивид 

Для начала опишем характеристики действующего лица — инди-

вида, избавляющегося от ненужного имущества. Важные совокупности 

категорий, которые соотносятся с объектом исследования — это то, что 

мы в процессе анализа назвали «образом жизни», «наличие и характер 

социальных связей», «вовлечённость в реципрокный обмен» и «отноше-

ние к вещам».  

Образ жизни 

В данную совокупность категорий было включено несколько па-

раметров. Во-первых, это характер проживания: временный или посто-

янный. Здесь можно проследить возможную связь с тем, как человек от-

носится к обладанию каким-либо имуществом:  

«Я же живу на съёмной квартире, и у меня всегда присут-

ствует мысль, что не надо покупать ничего лишнего» 

(11:221-222)
2
.  

Таким образом, тот факт, владеет человек своим жильём или нет, 

может играть значительную роль, как в практике приобретения какого-

либо нового имущества, так и в практике избавления.  

                                                           
2
 Здесь и далее ссылки на транскрипты интервью будут указаны в формате «номер 

интервью : номера строк», либо просто в формате «номер». 
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Следующий параметр — наличие других людей, проживающих с 

индивидом в одном месте. Если человек живёт в квартире с семьёй, то 

может возникнуть вопрос относительно того, от чьего конкретно иму-

щества происходит избавление, и чей голос при этом является решаю-

щим. В пример можно привести следующую цитату:  

«Или, например, я начинаю разбирать шкаф, и я не могу с ней 

расстаться, это какая-то психологическая зависимость — 

ну, она же мне ещё пригодится! На этот случай у нас есть 

Юра (муж), который безжалостно говорит: “Ну, ты же 

уже два года в ней не ходила!” И она летит куда-то далеко» 

(13:200-204). 

Также в категорию «образ жизни» можно включить такой пункт, 

как частота переездов в жизни индивида. Значение этого может быть 

очень велико при изучении практик приобретения и избавления от иму-

щества. Частые переезды в детстве вместе с родителями, последующий 

переезд в большой город и, соответственно, съём жилья — всё это мо-

жет отражаться на том, как и что индивид решает приобрести. Это, в 

свою очередь, может определять и то, как он избавляется от приобре-

тённого имущества (в следующих пунктах анализа будет подробно рас-

смотрен способ избавления от вещей при переезде).  

Наличие и характер социальных связей 

Социальные связи индивида, как и предполагалось, могут играть 

значительную роль в практике избавления от ненужного имущества. 

Наличие родственников, друзей, знакомых, коллег, а также поддержание 

отношений с ними автоматически расширяет поле выбора того или ино-

го способа от чего-нибудь избавиться.  

«Например, есть старое мамино платье, нарядное, я отдала 

дочери. Она архитектор, и она ценит то, что было когда-то 

давно, как в память осталось» (5:34-37). 
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Вовлечённость в реципрокный обмен 

Включённость индивида в обмен дарами между родственниками, 

друзьями или как-либо иначе — ещё один параметр, имеющий большое 

значение при выборе способа избавиться от ненужного имущества. Если 

такая вовлечённость действительно имеет место, то при определённых 

обстоятельствах избавление от вещей станет частью взаимодействия на 

реципрокной основе. Причём, такая форма обмена может иметь доста-

точно очевидный сетевой характер (сеть прихожан, сеть молодых мам-

подруг, и т.д.). 

«Ну, раньше всё было гораздо проще, я участвовал в таком 

православном круговороте вещей. Условно говоря, у меня бы-

ли старшие друзья-христиане, довольно преуспевающая се-

мья, в которой глава семейства был, конечно, шире меня в 

плечах на одну ногу, но, тем не менее, я мог эти вещи носить, 

хотя они мне были довольно сильно велики. Вот, и что-то 

спускалось ко мне из этой семьи, и ещё из соседних семей, и 

уходило от меня дальше по каким-то церковным каналам» 

(9:161-166). 

Тем не менее, встречались случаи, когда реципрокный обмен не-

нужными вещами воспринимался информантами как нечто неприемле-

мое — неприлично дарить что-то, чем ты уже пользовался, что у тебя 

уже есть (3:65-66, 8:169). Таким образом, вовлечённость человека в по-

добный «круговорот вещей» может по-разному определять практику из-

бавления от ненужного имущества. 

Осведомлённость о каналах избавления 

Изначально предполагалось, что отсутствие у человека знания о 

различных каналах избавления от имущества упрощает для него ситуа-

цию, и он поступает так, как знает, и как ему удобно. Из интервью стало 
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понятно, что одного знания здесь недостаточно. Важным пунктом явля-

ется также оценка того или иного канала: 

«Он её отдаёт в детский дом, её принимают, на фоне там 

какой-то обуви, ему говорят: “Так, вот это, это и это уби-

райте, выбрасывайте, а это мы примем”. Поэтому я точно 

не собираюсь этим заниматься. Если я услышу такой ответ, 

я лучше выброшу» (10:143-146). 

В данном случае, негативное отношение к определённому каналу 

избавления является причиной его неиспользования. Также, встречалось 

негативное отношение к принципу работы сетевого сообщества «Да-

руДар» (4:83-86), что также служит поводом не использовать такую воз-

можность.  

Отношение к вещам 

Данная категория проявилась именно в процессе анализа прове-

дённых интервью — она не была учтена нами на теоретическом этапе 

исследования, однако её роль в изучаемой практике может оказаться од-

ной из решающих. Она оказалась очень насыщенной, так как практиче-

ски в каждом интервью встречались те или иные высказывания, объеди-

нённых именно такой темой, и часто именно в такой формулировке — 

отношение к вещам (1:119, 7:122). 

В целом, все подкатегории, принадлежащие к теме отношения к 

вещам, можно, так или иначе, разделить на ряд дихотомий. Отношение к 

вещам может быть «трепетным» (1:119), а может быть вполне безраз-

личным (10:127). Кто-то привязывается к определённым вещам, а кто-то, 

наоборот, не умеет «цепляться» за материальные объекты (11:42). Это 

можно также связать с наличием каких-то любимых вещей, которые до-

роги своему владельцу по каким-то причинам. Отношение к подаркам 

также может отличаться: любовь к получению подарков и их преподне-

сению противостоит осознанному негативному отношению к дарению 
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(9, 1:120). Выбрасывание ненужного имущества может восприниматься 

как отчаянная мера, а может быть наиболее привлекательным способом 

от чего-то избавиться (9:36, 2:126). Склонность к упорядочиванию или, 

наоборот, захламлению и неряшливости — ещё один важный параметр 

отношения к вещам. Аккуратность может быть источником более прак-

тичного отношения к избавлению от имущества (10).  

Отдельно можно выделить следующий факт: в разговоре об одеж-

де некоторые сознательно воспроизводят классификацию вещей, кото-

рыми они обладают. Два информанта поделились следующими спосо-

бами классификации своей одежды: 

1. Есть вещи, которые можно надеть «в народ». Есть вещи, ко-

торые можно надеть, «занимаясь спортом». И есть вещи, в которых 

можно «колоть дрова и красить стены» (9:90-92). 

2. Данная классификация основана немного на другом принци-

пе. Здесь описываются не столько типы вещей, сколько этапы их жизни 

у владельца: «Получается так, что сначала они нарядные, потом они 

повседневные, потом они домашние, потом они дачные — примерно вот 

такой круговорот вещей» (8:70-72). 

Категория «отношение к вещам», как уже было написано ранее, 

оказалась насыщенной совершенно разными смыслами. Возможно, её 

стоило бы проработать тщательнее, расщепив на более мелкие состав-

ляющие. Но на данном этапе разработки этого предмета исследования 

оформление именно такой категории кажется нам наиболее подходя-

щим. Далее, в анализе будет подробно рассмотрено, как та или иная ка-

тегория, относящаяся к индивиду, вписана в практику избавления от не-

нужных вещей. 

Обратимся теперь к тем категориям, которые связаны непосред-

ственно с имуществом — с материальными объектами, которые подле-

жат избавлению. 
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Имущество 

Нами предполагалось, что не только индивидуальные особенности 

играют большую роль при выборе способа избавиться от имущества, но 

и характеристики самого имущества при этом важны. В начале работы 

мы особо выделили социальные характеристики имущества, такие как 

уникальность и способ приобретения. Опишем, для начала упоминаемые 

в интервью типы имущества, затем — его различные характеристики (в 

том числе уникальность и способы приобретения).  

Типы имущества 

В интервью информанты рассказывали про различные вещи, от 

которых они каким-либо образом избавлялись. Исходя из этого, можно 

составить следующую типологию имущества: 

 Одежда и обувь 

 Хозяйственная утварь 

 Мебель 

 Техника (бытовая, личного пользования, автозапчасти, и т.д.) 

 Книги 

 Спортивный инвентарь 

 Недвижимость 

  «Хлам» (сувениры, мелкие «ненужные» вещи) 

Стоит сказать, что чаще всего темой важных смысловых пассажей 

в речах информантов становились такие типы, как одежда и обувь, хо-

зяйственная утварь, мебель, техника и «хлам». Недвижимость и спор-

тивный инвентарь — единичные случаи, однако довольно значительные, 

поэтому было решено включить их в классификацию. 

Характеристики имущества 

Список рассматриваемых нами в начале работы характеристик 

имущества был составлен в результате обзора некоторых эмпирических 

исследований (Jacoby et al. 1977, Marzella 2012). Однако в процессе про-
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ведения этапов сбора и анализа данных выяснилось, что такие характе-

ристики, как вес, размер, близость к телу и то, кто является владельцем 

имущества (индивидуальное или общее) ни разу не проявились в разго-

воре с информантами. Таким образом, мы исключаем их из итоговой 

схемы категорий, однако при возможной дальнейшей разработке темы 

не стоит о них забывать. 

Итак, одной из важнейших характеристик имущества, применимо 

к практике избавления, является его стоимость при приобретении. 

Предположительно, от вещей, приобретённых по низкой цене, люди бу-

дут избавляться способами, которые не предполагают обмена (ни де-

нежного, ни бартерного).  

Ещё одним значительным свойством имущества является его при-

годность к дальнейшему использованию. Также к таким свойствам мож-

но отнести срок использования имущества, однако, не в числовом выра-

жении, а в субъективном — называет его владелец старым или же но-

вым. Подробнее о том, как стоимость, пригодность и срок использова-

ния имущества определяют выбор способа избавления, мы напишем да-

лее в следующих разделах анализа. 

 Способ приобретения — свойство имущества, которое мы отнес-

ли к социальным характеристикам, основываясь на исследовании мно-

жественности денег Зелизер (2002). К способам приобретения можно 

отнести несколько типов: покупка (индивидуальная или совместная), 

принятие в дар, наследование и то, что можно назвать аббревиатурой 

DIY (то, что сделано своими руками).  

Уникальность имущества — ещё одно свойство имущества, кото-

рое можно назвать социальным. Если во время теоретической подготов-

ки исследования в это понятие вкладывался не очень определённый 

смысл, то после проведения и анализа интервью представление об уни-
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кальности стало более детальным и точным. В категорию уникальности 

можно включить следующие пункты: 

 необычность (то есть, буквально, уникальность); 

 бренд; 

 «символические» (15) свойства (памятные вещи, подарки, 

«свидетельство эпохи» (5)); 

В следующем разделе мы обратимся к анализу самой практики из-

бавления от вещей: почему вещи становятся ненужными, почему инди-

виды решают избавиться от них и каким способом, а также какие есть 

способы и каналы избавления от ненужного имущества. 

Избавление 

Чтобы разобрать подробно, как именно происходит избавление от 

ненужных вещей, мы будем придерживаться определённого плана.  

Во-первых, рассмотрим причины, по которым индивид определяет 

то или иное имущество как ненужное. Затем мы проанализируем то, ка-

кие причины способствуют тому, что человек решает избавиться от не-

нужного имущества. Важно понимать разницу между этими двумя пунк-

тами: отказ от имущества — это осознание человеком какой-либо вещи 

как ненужной ему. В то время как принятие решения избавиться — это 

осознание того, что от ненужного имущества необходимо избавиться 

тем или иным способом. Под этими двумя процессами кроются разные 

причины и обстоятельства.  

Далее мы рассмотрим, почему индивид выбирает тот или иной 

способ и канал избавления от имущества. Наконец, мы рассмотрим ти-

пологию способов и каналов избавления, полученную в ходе исследова-

ния.  
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Причины отказа от имущества 

1. Первой среди причин отказа от имущества можно вполне обос-

нованно поставить неиспользование этого имущества в течение опреде-

лённого (как правило, довольно длительного) времени.  

«Она потеряла свою актуальность. То есть, я ей не пользу-

юсь» (11:111). 

Это объяснение использовали практически все информанты, для 

того, чтобы определить ненужную вещь.  

2. Осознание ненужности в будущем — это ещё одна причина от-

каза от имущества. Происходит в некотором роде оценивание индиви-

дом своих шансов использовать какое-то имущество в будущем.  

«…если я к этой книге не обращусь в ближайшие пару лет… 

То есть, ну, времени на чтение не так много, и я понимаю, 

что за эту книгу я не возьмусь, поэтому она попадает в та-

кую группу риска. И когда у меня будет очередной приступ 

избавления от вещей, и всё, эта книга от меня уедет куда-

нибудь» (9:98-101). 

3. Следующую причину можно обозначить фразой «отсутствие 

острой необходимости». Имущество используется редко, поэтому к вла-

дельцу приходит осознание того, что оно может быть нужнее другим 

людям.  

«Я понимала, что они вот лежат, я их редко надеваю, они 

пылятся, может, кому-то они нужны больше, чем мне» 

(2:208-210). 

4. Негативная оценка приобретённого имущества. Иногда люди 

приобретают вещи, не задумываясь о том, будут ли они их использовать. 

И только потом понимают, что не могут найти ей применения, поэтому 

вещь становится ненужной.  
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«Очень красивое, я не могла остановиться, и купила. А когда 

приехала, подумала, что это слишком шикарно. И мне некуда 

в таком шикарном выходить, буду я себя некомфортно чув-

ствовать в таком шикарном. И я его подарила подружке, 

которой такое шикарное, я считаю, вполне подойдёт» 

(12:129-133). 

5. Среди причин отказа от имущества можно также выделить уста-

ревание вещи. Это относится, как правило, к одежде, которая, по мне-

нию владельца, вышла из моды или надоела, но при этом сохраняет хо-

роший вид и не теряет форму.  

«А если вполне ещё прилично выглядит, а может быть из мо-

ды вышла, может быть надоела — носишь одно и то же, не 

толстеешь и не худеешь, в одной поре» (5:42-43). 

6. Если у индивида каким-то образом оказывается две одинаковые 

вещи, или когда на смену старой приходит новая, или в той ситуации, 

которая описана в цитате — одна из этих вещей (как правило, старая) 

переходит в статус ненужной.  

«Ну, здесь критерий отбора был такой: если у подруги что-

то было, я это не беру. То есть, мне это там не нужно, за-

чем лишние вещи хламить, собирать. То есть, я оставляла 

вещи, которые были у Алёны, нам они в двойном экземпляре 

были не нужны» (13:123-125). 

7. Поломка — самая очевидная причина того, почему имущество 

становится ненужным. Непригодная к использованию по назначению 

вещь автоматически становится в очередь на избавление.  

«Был ноут с 2006-го. В 2012-м он накрылся медным тазом. 

Ну, как, видеокарточка отказала. И лежал» (3:56-57). 

8. Ремонт — то обстоятельство, при котором индивид многим ве-

щам целенаправленно присваивает статус ненужного имущества. Речь 
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идёт, прежде всего, о капитальном ремонте жилища, когда обновляются 

не только стены, пол и потолок, но и целый ряд предметов быта и инте-

рьера. 

«А если крупные вещи, то когда ремонт делаешь, обновляешь, 

например, квартиру» (14:40-41). 

«Ну, вот мы делаем ремонт. И мы не просто так делаем, а 

капитально, и у нас всё новое» (1:34). 

9. Переезд на новое место жительства также является причиной 

отказа от многих вещей. Данная причина интересна тем, что в данном 

случае происходит одновременно три процесса: отказ от имущества, вы-

бор способа избавления от имущества и, собственно, избавление от него. 

«Ну, я вот когда снимала квартиру, был такой период, часто 

приходилось переезжать, просто оставляешь эти вещи в 

старой квартире, не забираешь их с собой» (11:38-39). 

10. Наконец, последняя зафиксированная в ходе исследования 

причина отказа от имущества — смерть близкого родственника и сле-

дующее за этим печальным обстоятельством наследования его вещей.  

«Дело в том, что я в какой-то момент, больше года назад, 

унаследовал двухкомнатную квартиру с уже налаженным хо-

зяйством моей двоюродной бабушки. С хозяйством, которое 

вырастает из какой-то бедности 70-х годов, то есть, дурац-

кая дсп-шная мебель и набор всякой кухонной утвари, кото-

рой явно больше, чем нужно человеку или даже двум-трём 

людям» (9:102-106). 

Как правило, от таких унаследованных вещей избавляются совер-

шенно разными способами, но об этом мы поговорим позже в соответ-

ствующем разделе.  
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Причины избавления от имущества 

Теперь рассмотрим те обстоятельства, при которых индивид при-

нимает решение избавиться от какого-либо ненужного имущества. В хо-

де исследования нами было выявлено три вида таких обстоятельств: не-

хватка места или «захламление» квартиры; целенаправленная уборка; 

появление возможности избавиться от имущества.  

Нехватка пространства для хранения вещей достаточно очевидная 

причина, по которой индивид принимает решение от чего-то избавиться. 

Проиллюстрируем этот факт примером из интервью: 

«…у нас ремонту-то всего 3 года, и что шкаф стоит тоже 3 

года. Но уже некуда складывать вещи, потому что за 3 года 

накопилось что-то непонятное в нём» (13:171-173). 

Своего рода следствием этой причины может являться второй 

пункт данного раздела: целенаправленная уборка. Это уборка, целью ко-

торой является не просто наведение чистоты и порядка в квартире, но и 

вышеупомянутое освобождение места, и определение статуса вещей с 

последующим решением их судьбы. Интересную трактовку этому дал 

один из информантов, обладающий степенью кандидата экономических 

наук — он фактически назвал процесс такой уборки «инвентаризацией»: 

«Цель любой инвентаризации — это определить статус те-

кущих вещей, всё, что происходит в доме, то есть активы. 

<…> Инвентаризация — это статус каждой вещи, неважно 

где она находится, в нужном месте, в ненужном месте, в 

правильном или неправильном. <…> Определяются излишки, 

определяются недостачи, определяются вещи, которые не 

поставлены на баланс» (10:49-57). 

Появление возможности избавиться — третья причина, по которой 

решается судьба тех или иных вещей. Это можно трактовать, как полу-

чение индивидом информации о каком-то способе избавиться от опреде-
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лённого имущества. Например, лесные пожары в Московской области 

(12) и наводнение в Крымске (6) явились причинами организации благо-

творительных акций в поддержку пострадавших в бедствиях людей, в 

которых приняли участие некоторые информанты, принеся какие-то 

свои ненужные вещи в пункты приёма. Причём, не стоит интерпретиро-

вать эти акты как исключительно альтруистические, так как соотнесение 

своих действий с тем или иным мотивом у индивида может проходить 

на нескольких уровнях: 

«Можно было, конечно, и не носить. Не собирать, не носить, 

не перебирать. Но появилась такая возможность, почему бы 

и нет? И тебе хорошо, и людям хорошо. Себе место осво-

бождаешь» (12:112-114). 

Причины выбора способа и канала избавления  

Обратимся теперь к анализу причин, по которым индивиды выби-

рают способ и канал избавления от ненужного имущества. Прежде чем 

начать анализировать каждую причину, которая была обнаружена в ходе 

анализа, необходимо упомянуть возможное наличие определённого ал-

горитма осуществления выбора способа избавиться от ненужной вещи: 

«Вообще, сначала я стараюсь их продать. На avito. Если вещь 

вообще никак не продаётся, тогда я её дарю. И скорее всего 

тогда она дарится. В 95 процентах случаев она дарится. И 

если она каким-то образом не дарится, никому не нужна, и 

даже мне, то я её тогда уже выкидываю просто» (1:27-30). 

Каждая из представленных ниже причин не может быть един-

ственной при выборе способа избавления. Механизм осуществления 

этого выбора гораздо сложнее, а эта классификация является своего рода 

упрощением, полученным с помощью описанных в методологии анали-

тических приёмов.  
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Первая группа причин объединяет различные характеристики 

имущества, описанные выше в соответствующем разделе. Разные соче-

тания данных характеристик могут определять выбор индивидом того 

или иного способа избавления. Например, ещё пригодная к использова-

нию мебель или автозапчасти, приобретённые индивидом по достаточно 

высокой цене, скорее всего, будут проданы тем или иным способом (1, 

6). Напротив, такие вещи, как мелкие сувениры или игрушки, подарен-

ные кем-то индивиду и оказавшиеся ему ненужными, а иногда даже и 

неприятными (3), будут либо передарены другим людям, либо выстав-

лены в подъезд или к помойке, либо просто-напросто выброшены в му-

соропровод.  

«Например, мне очень часто дарят то, что мне не нравится, 

но я не могу сказать, что мне не нравится, поэтому я это 

просто передариваю. <…> Там, допустим, какие-нибудь иг-

рушки, брелки, я вообще не понимаю смысл игрушек, они 

только засоряют моё личное пространство дома. Поэтому я 

их тут же на работе и передариваю, другим людям, которые 

в других отделах работают и не знакомы с теми, кто мне 

это подарил» (2:88-94). 

Следующая группа причин относится к характеристикам владель-

ца имущества. Ими могут быть как личные качества индивида (альтру-

изм, отношение к вещам, место проживания), так и социальные условия, 

в которых он находится (финансовое положение, вовлечённость в реци-

прокный обмен, и т.д.).  

Альтруистические мотивы могут проявляться как на постоянной 

основе (относительно регулярная практика сдачи старой одежды в цен-

тры социальной помощи или церкви), так и по случаю (при ведущихся 

кампаниях по сбору вещей для пострадавших от бедствия жителей). Фи-

нансовое положение индивида также играет немаловажную роль при 



41 
 

выборе способа избавления от имущества: успешное финансовое поло-

жение может быть причиной того, что продажа ненужного имущества 

даже не будет рассматриваться в качестве возможного варианта (10). 

Вовлечённость в реципрокный обмен и вообще наличие разных соци-

альных связей может определять выбор способа избавиться от ненужно-

го имущества. Например, принадлежность, пускай и в прошлом, одного 

информанта к кругу воцерковлённых людей и одновременно низкое ма-

териальное положение определило его выбор в отношении способов 

приобретения одежды и избавления от неё. Он принимал вещи в дар от 

одних членов круга, а затем передавал свою ненужную одежду другим 

людям из этой же сети (9).  

Определённое отношение к какому-то способу или каналу также 

может определять последующие действия индивида. Например, нега-

тивное отношение к приёму одежды и игрушек в детских домах (10) или 

к принципу функционирования сообщества «ДаруДар» (4) может приве-

сти к отказу от использования такого канала избавления. Удобство и 

быстрота избавления по какому-то каналу, напротив, может провоциро-

вать именно его использование. Вообще, удобство представляется одной 

из важнейших причин выбора того или иного способа: 

«Дело исключительно полезное. Исключительно полезное. Но 

если бы я выкладывал эту сумку в такой вот входной блок, 

набирал смс-ку уровня «*844#», и кто-то приезжал и забирал 

— не вопрос» (10:132-134). 

Некоторые информанты (3, 8) во время интервью активно рассуж-

дали на тему экологичности избавления от имущества. Повторное ис-

пользование вещи, в таком случае, рассматривается как наиболее при-

емлемому способу избавления, т.к. это «более экологично» (3:84). Такие 

предметы, как использованные лампочки или батарейки, сдаются в спе-
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циальные приёмные пункты, а старая техника, в случае замены её на но-

вую, забирается работниками магазина, в котором приобретается новая.  

Таким образом, причин для выбора того или иного способа изба-

виться от ненужного имущества существует довольно много. Данное ис-

следование не позволяет нам делать однозначные выводы о том, какие 

именно причины являются определяющими. Однако, безусловно, мы 

расширили представление о них, что в дальнейшем даст возможность 

более детального изучения данного феномена.  

Способы и каналы избавления 

Разберём теперь, какие есть способы и каналы избавления от не-

нужного имущества. В теоретической части работы мы рассмотрели 

схему (Jacoby 1977), которая дала нам представление об этом феномене 

и приблизительную концептуальную схему исследования. Проведя сбор 

и анализ данных, мы можем реконструировать эту схему, основываясь 

на полученной информации, а также на предыдущих теоретических раз-

работках.  

1. Дарение. Один из способов избавления, включающий в себя 

следующие каналы: 

 Неформальное дарение: друзьям, родственникам, знакомым, 

малоимущим работникам ЖКХ (дворники, гастарбайтеры) и 

т.д.  

 Институционализированное дарение: сдача ненужных вещей в 

службы социальной помощи, церкви, детские дома, пункты 

приёма вещей для пострадавших в бедствиях; сдача ненужных 

книг в библиотеки и участие в практике буккроссинга. 

2. Продажа. Этот способ может включать в себя два канала: сайты 

бесплатных объявлений, типа avito, а также продажа с использованием 

социальных связей: 
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«Также у меня была куча книг, я тогда работала в издатель-

ском доме, и я по рассылке просто такие-то такие-то та-

кие-то книги перечислила, и у меня их в тот же день купили 

сразу же. Ну, я их продавала где-то рублей за 200» (2:195-

197). 

3. Выбрасывание. Этот способ один из самых простых — можно 

выбросить вещь в мусорный контейнер или в мусоропровод. 

4. Выставление. Если первые три способа так или иначе были обо-

значены в изначальной концептуальной схеме, то этот способ можно 

назвать открытием данного исследования. По сути, он находится где-то 

между дарением и выбрасыванием. Люди «выставляют» ненужное иму-

щество в различные общественные места рядом со своим жилищем:  

оставляют их в подъезде (3, 4, 7, 8, 11), возле подъезда (12), возле му-

сорных контейнеров (5, 9, 13, 14). 

5. Хранение без использования. Этот способ иногда может вклю-

чать в себя дополнительный процесс — перемещение в специальное ме-

сто для хранения. Такими местами могут быть дача (5, 9), коробки (6, 7), 

шкафы (11), кладовки и балконы (13), гаражи (12). 

Теперь подведём итоги исследования. 
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Заключение 

Итак, было проведено исследование избавления от ненужного 

имущества. Исследовательская проблема, которую предстояло разре-

шить, заключалась в неизвестности причин, лежащих в основе процесса 

избавления от ненужного имущества. Нами была предпринята попытка 

обращения к реальному опыту людей, практикующих избавление. По-

этому целью работы стало выяснить, каким именно образом индивид 

решает, как поступить с имуществом, которое приобрело для него статус 

ненужного.  

Проведя обзор эмпирических и теоретических исследований в 

данной области, нами была сконструирована теоретическая рамка, от 

которой мы отталкивались в ходе проведения полевого этапа исследова-

ния. После сбора данных был проведён анализ при помощи метода 

обоснованной теории — описанный информантами опыт был аналити-

чески разобран на категории, которые впоследствии были связаны меж-

ду собой методом выборочного кодирования. Подытожим результаты 

исследования. 

Во-первых, нами была несколько расширена и детализирована ти-

пология способов избавления от вещей, предложенная в одной из пер-

вых работ по данной тематике (Jacoby et al. 1977). На деле она оказалась 

гораздо сложнее, чем казалось. В частности, открытием исследования 

можно назвать способ, который совершенно не вписывался в типологию, 

составленную учёными в 70-е годы. Этот способ был назван «выставле-

нием». По сути, этот способ близок к выбрасыванию, однако в нём есть 

и определённый аспект дарообмена: люди выставляют свои ненужные 

вещи к мусорным бакам, на лестничную площадку первого этажа своего 

подъезда, или кладут на скамейку возле подъезда. Это действие под-

креплено уверенностью и знанием, что вещи обязательно заберёт кто-то, 

кому они окажутся нужными.  
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Во-вторых, нами был выявлен ряд причин, по которым индивид 

определяет имущество как ненужное. В представленных в обзоре лите-

ратуры работах вообще не делается упор на статус вещей, от которых 

избавляются — это просто тем или иным образом приобретённый товар, 

обозначенный словом имущество [possessions]. Но нам было важно 

определить, какие социально обусловленные причины играют роль, во-

первых, при определении их статуса индивидом, а во-вторых, при выбо-

ре способа избавиться от них. Выяснилось, что к группе таких причин 

принадлежат не только характеристики самого имущества (стоимость, 

пригодность, срок использования и т.д.), но и различные индивидуаль-

ные характеристики (образ жизни, отношение к вещам, социальные свя-

зи и т.д.), а также внешние обстоятельства (удобство и быстрота избав-

ления через определённый канал, его экологичность, и т.д.). 

Одним из самых важных результатов исследования является со-

ставление ряда причин, по которым индивид выбирает тот или иной 

способ и канал избавления от ненужного имущества. Эти причины мож-

но разделить на три группы: причины, относящиеся к имуществу, к вла-

дельцу и к способу / каналу избавления. В первых работах на эту тема-

тику (Jacoby et al. 1977, Hanson 1980) были выдвинуты предположения 

относительно факторов, возможно оказывающих влияние на выбор того 

или иного способа избавиться от имущества. Однако среди них не было 

практически никаких социально-экономических причин, таких как, 

например, вовлечённость владельца в реципрокный обмен или способ, 

которым было приобретено теперь уже ненужное имущество. Процесс 

избавления должен объясняться, учитывая данные причины. Подтвер-

ждение этому было получено нами как в ходе обзора теоретических ра-

бот (Herrmann 1997, Зелизер 2002, Копытофф 2006), так и во время по-

левого этапа. Данное исследование, в таком случае, может добавить 

много нового в представление об изучаемом феномене. 
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Стоит отметить некоторые недостатки проведённого исследова-

ния. Метод доступной выборки казался вполне пригодным на начальном 

этапе исследования. Однако в ходе полевой работы выяснилось, что от-

бираемые таким методом информанты имеют ряд схожих характери-

стик, таких как место жительства, уровень образования и материальное 

положение. Возможно, поэтому их рассуждения были в некоторых мо-

ментах похожими, а описанный ими опыт это только доказывал. Таким 

образом, если бы была возможность вернуться назад на несколько эта-

пов исследования, был бы проведён более тщательный отбор информан-

тов, с целью сделать выборку как можно более разнородной.  

Дальнейшая разработка темы избавления от имущества представ-

ляется полезной не только с точки зрения вклада в науку, но и с практи-

ческой точки зрения. Избавление от ненужных вещей является такой 

практикой, в которую рано или поздно вовлекается каждый. Понимание 

механизма этого сложного процесса может способствовать выработке 

практических рекомендаций, как для обычных владельцев имущества, 

так и для владельцев организаций, специально занимающихся сбором и 

утилизацией ненужных вещей. Это могут быть и магазины секонд-хенд, 

и благотворительные магазины, и пункты приёма лампочек и батареек, и 

так далее. В этом случае, представляется важным повышение удобства 

различных способов избавления, а также увеличение осведомлённости 

как можно большего количества людей об этих способах и каналах. 

Усовершенствование работы различных каналов избавления в дальней-

шей перспективе может привести к формализации и институционализа-

ции отдельных практик по избавлению от ненужных вещей.  

В целом же, результаты исследования могут быть использованы 

при дальнейшем изучении феномена избавления от ненужного имуще-

ства в русле экономической социологии. В частности, остаётся откры-

тым вопрос, как и почему избавление от имущества становится частью 
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экономической жизни индивида. Почему важно понять и объяснить это 

явление? Возможна более детальная проработка отдельных аспектов, 

выясненных в ходе исследования — установление причинно-

следственных связей между различными элементами изучаемого про-

цесса. 
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Приложение № 1 

Характеристика выборки 

Номер Пол Возраст 
Место житель-

ства 

Материальное 

положение 

Дата ин-

тервью 

Продолжительность 

интервью 
Место проведения интервью 

1 м 23 Омск 4 26.04.2014 25 мин. Сквер у м. Новокузнецкая 

2 ж 25 Химки, МО 4 30.04.2014 30 мин. 
Кафе "Андерсон" на Страстном 

б-ре 

3 м 36 Москва 4 01.05.2014 15 мин. 
Кафе "Багеттерия" на Малой 

Дмитровке 

4 ж 23 Москва 2 03.05.2014 15 мин. Двор в районе м. Дмитровская 

5 ж 71 Москва 4 04.05.2014 25 мин. Квартира информанта 

6 м 47 Москва 5 04.05.2014 20 мин. Квартира дочери 6 информанта 

7 ж 34 Москва 5 04.05.2014 20 мин. Квартира дочери 6 информанта 

8 ж 46 Москва 4 05.05.2014 20 мин. Квартира дочери информанта 

9 м 30 Москва 3 10.05.2014 30 мин. Кафе "Му-Му" на ул. Мясницкая 

10 м 31 Москва 4 11.05.2014 25 мин. Квартира интервьюера 

11 ж 44 Москва 4 13.05.2014 30 мин. 
Кафе "Две Палочки" в Камер-

герском пер. 

12 ж 61 Москва 4 14.05.2014 15 мин. Универмаг "Московский" 

13 ж 29 Омск 4 15.05.2014 35 мин. Skype 

14 ж 44 Москва 4 16.05.2014 15 мин. Квартира информанта 

15 м 26 Санкт-Петербург 3 27.05.2014 15 мин. Skype 
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Приложение № 2 

Блок 1. О себе 

Расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько Вам лет, где родились, в 

какой семье? Где живёте и как давно? С кем живёте? Чем занимаетесь, 

чем увлекаетесь (как получилось, что занимаетесь и увлекаетесь именно 

этим)? Какое у вас образование? Расскажите, с кем Вы тесно общаетесь 

(друзья, знакомые, коллеги, родственники). С кем (из них) вы проводите 

время вместе? Каким образом?  

Блок 2. О вещах 

Постарайтесь вспомнить, пожалуйста, все способы, которыми вам 

приходилось избавляться от ненужных вещей? Что это были за спосо-

бы? Расскажите подробно про каждый случай: 

Что это была за вещь (вес, размер)? Как она оказалась у вас? Какое 

значение вы ей придавали и в связи с чем? Можете назвать приблизи-

тельную стоимость этой вещи? Почему эта вещь стала ненужной? Как 

долго эта вещь находилась у вас, прежде чем вы решили от неё изба-

виться? Почему именно этим способом вы решили избавиться от этой 

вещи? Как вы узнали про этот способ? Какие ещё способы избавиться от 

ненужных вещей вы знаете? 

Блок 3. Заключение 

Оцените, пожалуйста, сколько денег Вы (Ваша семья) в целом 

обычно тратите в месяц, в рублях?  

Как бы Вы оценили свое материальное положение?  

Выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий ответ. 

1. Я едва свожу концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 

2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 

затруднения 

3. Денег хватает на продукты и одежду. Но покупка вещей длительно-

го пользования (телевизора, холодильника) является для меня про-

блемой 

4. Я могу без труда приобретать вещи длительного пользования. Но 

затруднительно приобретать действительно дорогие вещи (кварти-

ру, дачу и т.д.) 

5. Я могу позволить себе достаточно дорогие покупки – квартиру, да-

чу и многое другое 

Спасибо за интервью! 
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Приложение № 3 

Транскрипт интервью № 9 

Дата проведения интервью: 10.05.2014, 18:50. 

Продолжительность интервью: 30 мин. 

Информант: Михаил, 30 лет. 

Белый мужчина, 30 лет, образование высшее, научная степень. Этого 

достаточно? 

В принципе, да, но расскажи, чем ещё занимаешься, откуда ты, как 

здесь оказался? 

Понял. Москвич. Сейчас я подумаю, что является важным в моей жизни 

для такого интервью. Учился в хорошей школе, поступил на историче-

ский факультет плохого вуза — Государственного Академического 

Университета Гуманитарных Наук. Закончил его с отличием. Решил по-

святить свою жизнь научной работе. Пошёл в аспирантуру. Через 4 года 

защитил диссертацию, как источниковед. Работал редактором в прилич-

ном московском гуманитарном издательстве. После чего на несколько 

лет подвязался на ниве архивистики в Федеральном Архиве. После чего 

стал сотрудником библиотеки МГУ. Занимаюсь исследовательской дея-

тельностью, публикаторской деятельностью. И, условно, популяризаци-

ей научного знания, хотя до этого, наверное, ещё далеко. Вот, примерно 

так.  

Расскажи теперь, с кем ты общаешься, про семью, как время прово-

дишь? 

Широкий круг общения за счёт того, что учился в интересном москов-

ском лицее, одном из таких заметных московских школ. Поэтому боль-
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шое количество людей знаю. Но, впрочем, дружен с очень ограничен-

ным кругом людей. Так. Очень сложно охарактеризовать круг общения!  

Ну, скорее не круг общения, а круг друзей.  

Частью, это околонаучная молодёжь, с которыми есть один язык по ин-

тересным мне темам, связанным с наукой. Часть друзей выросла из в 

прошлом православной тусовки. Часть тоже выросла из гуманитарных 

специальностей, но сейчас занимается бизнесом. Очень преуспевает фи-

нансово. И не знаю, что сказать ещё. Хобби — спорт, чтение. Больше 

особенного ничего. Мама — домохозяйка, папа на протяжении всей 

жизни военнослужащий, сейчас — государственный служащий, но уже 

пенсионер, продолжающий работать. Если идти на несколько поколений 

назад, то там уже начинается какое-то личное дворянство и тоже дости-

жения в разных научных областях, это химия и история. Но, впрочем, 

историком стал не по семейным обстоятельствам, не в продолжение се-

мейной традиции, а по собственной инициативе. Вот. 

Живёшь один? 

Последний год живу один. До этого на протяжение нескольких лет жил 

по разным друзьям.  

То есть, ты живёшь один в своей квартире сейчас? 

Да. Чуть больше года.  

Постарайся, пожалуйста, вспомнить все способы, которыми тебе 

приходилось избавляться от ненужных вещей. 

Очень разные. То есть, я большой поклонник выбрасывания вещей. Бо-

лее того, так получилось, что в детстве меня, я в семье позиционировал-

ся как неаккуратный её член. Когда я вышел на какие-то вольные про-

сторы, выяснилось, что мне сумели привить некоторый бытовой мини-
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мум аккуратности. В общем, получилось так, что я аккуратнее своего 

среднестатистического сверстника. И, поскольку я человек, склонный к 

систематизации и упорядочиванию, то, во-первых, для меня принципи-

альными являются вопросы чистоты в доме. Во-вторых, для меня до-

вольно важным является вопрос поддержания какого-то баланса пустого 

пространства и вещей. Вещей в доме не должно быть слишком много. 

Ещё в детстве я поймал себя на страсти к выбрасыванию вещей. У меня 

были какие-то перепады настроения, мне было достаточно взять и выки-

нуть какую-нибудь объёмную вещь, сразу становилось немножко лучше. 

В первые какие-то моменты подростковых огорчений я изрубил диван 

топором, вынес его в нескольких мешках, и после этого полгода или год 

спал на полу в спальнике, так было удобнее. После того, как я стал жить, 

то есть, когда я съехал из родительского дома, то основной массив ве-

щей остался у родителей, но уже на новом месте обитания я стал снова 

обрастать книгами. 

А когда ты съехал? 

Ой, мне было уже много, года 24. Стал обрастать книгами, стал обрас-

тать всякими носильными вещами. И, поскольку я не очень люблю по-

купать одежду, я стал довольно активным участником круговорота ве-

щей. То есть, я как бы очень люблю одеваться с чужого плеча. Практи-

чески всё на мне всегда с чужого плеча. И свою одежду, отслужившую 

своё, я стараюсь переправлять в соответствующие места. В какое-то 

время, когда я был воцерковлён, я работал в храме на сортировке вещей 

для посёлков беженцев, и мог сливать это туда. Было очень смешно, ко-

гда ко мне попала партия одежды налоговых инспекторов, и какое-то 

количество этой формы я переправил в посёлок беженцев, и я думаю, 

это довольно комичный посёлок с тех пор (смеётся). Соответственно, 

то, что имеет ещё некоторую ценность, я стараюсь переправлять друзь-
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ям, которым, как я знаю, нужна одежда. Или, знаешь, есть такой сюжет с 

выбрасыванием вещей из квартиры умерших пожилых родственников. 

Вот, наша семья через эту историю проходила несколько раз. И, соот-

ветственно, крупные партии одежды немолодых и ушедших от нас род-

ственников я переправлял в монастыри. Или есть ещё пункты приёма 

вещей для людей в затруднительном положении. На Курском вокзале 

есть классические точки, куда можно приносить одежду для наркома-

нов. Соответственно, носильные вещи уходят туда. Мебель уходит или 

друзьям или на помойку, где её довольно быстро разбирают. Я стараюсь 

не обрастать вещами, которые не нужны в быту. Поэтому всё, что теряет 

необходимость, я отношу к помойке, и оттуда она довольно быстро ис-

чезает, поскольку у нас это активно всё разбирается. С книгами я тоже 

стараюсь, поскольку я человек гуманитарной профессии, то если я не 

буду за этим следить, за такой книжной гигиеной, то я буду засыпан бу-

мажной продукцией. Поэтому у меня случались такие большие, я устра-

ивал, холокосты для книг, бывали случаи, когда я избавлялся от трети 

домашней библиотеки. Признаюсь, в моменты дурного настроения я да-

же выкидывал книги, сейчас я стараюсь участвовать в буккроссинге. Ну, 

да, есть несколько точек, куда можно, гуляя на велосипеде, доехать с 

рюкзаком книг, распихать их по полкам, откуда они тоже потом разой-

дутся.  

А что за точки? 

Ну, на Воробьёвых горах есть шкаф, куда я возил книги. Потом есть, по-

моему, в Кривоколенном переулке есть шкаф, который поставила биб-

лиотека то ли Тургенева, то ли Достоевского, я не знаю. И во Дворце 

Пионеров на Воробьёвых горах я увидел шкаф внезапно, куда я сейчас 

собираю рюкзак, который я уже поднять не могу, со всякой учебной ли-

тературой, которая мне не нужна, и отвезти во Дворец Пионеров. Ну, я 
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думаю, я буду делать несколько присестов в контексте каких-то велоси-

педных вечерних прогулок по Москве. Вот. 

А как ты понимаешь, что вещь стала тебе ненужной? 

Ну, все вещи можно разделить на несколько групп, согласно их прагма-

тике и утилитарности. У каждой группы свой критерий. Есть одежда, 

которую я могу носить, условно, выезжая в народ. Есть одежда, которую 

я могу носить, занимаясь спортом. Есть одежда, которую я могу носить, 

когда колю дрова и крашу стены. Соответственно, то, что не вписывает-

ся в эти три группы… Последняя группа, естественно, может включить в 

себя практически всё, но последняя группа, случилось так, что я в какой-

то момент практически перестал колоть дрова и красить стены. Ну, то 

есть, если я понимаю, что не одену эту штуку на улице, а дома мне её 

одевать не надо, то эта вещь перестаёт быть моей, я считаю, что от неё 

нужно избавляться. С книгами так, что если эта книга не нужна мне по 

моей работе, и если я к этой книге не обращусь в ближайшие пару лет… 

То есть, ну, времени на чтение не так много, и я понимаю, что за эту 

книгу я не возьмусь, поэтому она попадает в такую группу риска. И ко-

гда у меня будет очередной приступ избавления от вещей, и всё, эта 

книга от меня уедет куда-нибудь. Ну, с хозяйственными вещами… Дело 

в том, что я в какой-то момент, больше года назад, унаследовал двух-

комнатную квартиру с уже налаженным хозяйством моей двоюродной 

бабушки. С хозяйством, которое вырастает из какой-то бедности 70-х 

годов, то есть, дурацкая дсп-шная мебель и набор всякой кухонной утва-

ри, которой явно больше, чем нужно человеку или даже двум-трём лю-

дям. А есть же такое прекрасное место для старых вещей, как дача. В 

основном, дача контролируется нашими родителями. И наши родители, 

в силу своего воспитания, более трепетно относятся к вещам. Что пси-

хологи, с одной стороны, объясняют страхом смерти (смеётся). А с дру-
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гой стороны, это всё-таки школа нищеты советской. Ну, не нищеты, а 

такой школы дефицита. В общем, большое количество ненужных вещей 

я отдаю родителям, для того чтобы они навсегда осели на даче. Вроде 

как и избавился, и все довольны. Или, опять же, они отправляются к по-

мойке и там уже расходятся. 

А ты придаёшь значение каким-то вещам? Есть у тебя вещи, от кото-

рых ты не избавишься ни при каких обстоятельствах? 

Я думаю, что обстоятельства могут быть сильнее меня. То есть, есть ве-

щи, с которыми мне бы очень не хотелось расставаться. Есть, во-первых, 

штуки, которые имеют для меня некоторую ценность, как сокровища 

детства, условно говоря. Ну, это всякие там рисунки моих друзей, это 

какие-то вещи, связанные с важными для меня вещами. Ну, какие-то бу-

мажки, записки, фотографии, и прочее. Есть вещи, которые я люблю за 

то, что они старые. Ну, условно, книги, представляющие букинистиче-

скую ценность. У меня есть коллекция консервов конца 80-х–начала 90-

х годов. С одной стороны, конечно, мусор, но с другой стороны, это 

классно. Пара единиц того, что можно назвать холодным оружием, но на 

деле это старые-старые перочинные ножики или штыки солдатские Пер-

вой Мировой войны, которые даже невозможно использовать никак. Ну, 

и всякий такой артефактный трэш. Просто есть вещи настолько плохие, 

что даже хорошие. Если они ещё при этом старые, то такая вещь приоб-

ретает некоторую ценность. Ну, как бы, бывают вещи-ублюдки, от кото-

рых невозможно избавиться. Такие, милые ублюдки. Сколько-то такого 

барахла у меня есть. От них мне бы очень не хотелось избавляться, но в 

целом, это то, что я могу, например, подарить. Если нужно. Но выбра-

сывать я это, конечно, никогда не буду. Хотя это очень интересно, осо-

бенно разбирая старые вещи с родителями, очень интересно смотреть, 

какие вещи хотят выбросить они, а какие вещи они хотят оставить, и ка-



58 
 

кие вещи ты хочешь оставить. И выясняется, что родители неровно ды-

шат к дурному советскому хрусталю или другим вещам, которые имеют 

утилитарную значимость, не знаю, как сказать, как лучше сформулиро-

вать. Но мне их не хочется иметь в своём маленьком мирочке, потому 

что они настолько некрасивые, что просто некрасивые. А есть какие-то 

вещи, от которых родители готовы избавиться — ублюдочные солонки в 

форме бегемота или… Ну, это я просто перечисляю то, что я оставил из 

бабушкиного хозяйства, я оставил, в основном, всякий трэш. Солонки, 

похожие на пиписьки, бегемота, и всякая такая ерунда. То есть, нетриви-

ально уродливые вещи я стараюсь сохранять.  

А можешь рассказать какой-нибудь один конкретный случай, с самого 

начала появления у тебя этой вещи, как ты её использовал, она тебе 

стала ненужной, и ты от неё каким-то образом избавился. 

Одна из первых больших студенческих покупок, было плохо всегда с 

деньгами, поэтому эту покупку я считаю большой, хотя она была не та-

кая большая — я купил две 14-килограммовых наборных гантели, кото-

рые с трудом, будучи ещё тоненьким мальчишкой на первом курсе, до-

тащил из спортивного магазина до дома. Я занимался по паре недель с 

нескольколетними перерывами между этими парами недель, потом я 

начал регулярно заниматься спортом, и они мне служили верой и прав-

дой до той поры, пока я не исчерпал их ресурс. Потому что 14-

килограммовая гантеля в какой-то момент, особенно если заниматься со 

штангой, она переходит в такую вспомогательную область. И оттуда её 

вскоре выдавили подаренные мне более тяжёлые гантели, после чего 

они в разобранном виде у меня довольно долго лежали. И, мне кажется, 

спортивный инвентарь в идеальном мире — это та штука, которая долж-

на распространяться бесплатно. То есть, как мне не хочется принимать 

участие в покупке и продаже одежды, так мне не хочется принимать 
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участие в покупке и продаже инвентаря. Проще отдать его какому-то че-

ловеку, который переходит на эту тему. Я так и подарил эти гантели, и 

мне за них отсыпали (смеётся).  

А расскажи вот про одежду, как ты её получаешь и отдаёшь? 

Ну, раньше всё было гораздо проще, я участвовал в таком православном 

круговороте вещей. Условно говоря, у меня были старшие друзья-

христиане, довольно преуспевающая семья, в которой глава семейства 

был, конечно, шире меня в плечах на одну ногу, но, тем не менее, я мог 

эти вещи носить, хотя они мне были довольно сильно велики. Вот, и 

что-то спускалось ко мне из этой семьи, и ещё из соседних семей, и ухо-

дило от меня дальше по каким-то церковным каналам. Потом появились 

какие-то другие друзья, которые на протяжении нескольких лет, во-

первых, обильно покупают одежду, во-вторых, меняют фигуры. То есть, 

либо расползаются, либо наоборот, начинают заниматься и сужаются. 

Поэтому какая-то ненужная одежда у людей довольно часто встречается, 

и большое количество людей знают, что я с радостью мерю и ношу. 

Точно так же происходит и у меня с другими друзьями, которые поку-

пают одежду реже. Ну, то есть, если я понимаю, что это… Поскольку я 

занимался немножко штангой, то у меня в какой-то момент очень силь-

но выросли ляжки, и большое количество модных штанишек из топшо-

па, ну, ты знаешь, сейчас модным является силуэт с тонкими ножками. 

Поэтому большое количество модных штанишек пошло искать тонконо-

гих друзей, и осело в итоге у тонконогого друга. Мне кажется, к его вы-

годе. Вот. Такая история.  

То есть, ты вовлечён в сеть такого дарообмена? 

Ну, да. Я и значительное число моих друзей легко и без надрыва перехо-

дим на иждивение друзей и близких. Во-первых, я сам всегда очень рад 

подаркам. Опять же, это какая-то инерция, когда у меня было мало де-
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нег. Я прижимистый, потому что в подростковом периоде был напряг по 

деньгам. К тому же, к полученной вещи меньше обязательств: купил — 

береги, отдали — пользуйся на своих условиях. В принципе, я и сейчас 

не могу назвать себя финансово успешным. Я финансово стабилен, я 

знаю, что не могу себе позволить некоторые предметы роскоши, какую-

то дорогую вещь. Могу позволить себе нормальную, обычную, а доро-

гую — начинается уже некоторый скрежет. Потому что денег мало, а 

планов много. Поэтому я очень всегда рад неожиданным подаркам. С 

другой стороны, радость от дарения ничуть не меньше, чем радость от 

получения. Если я могу попасть с подарком в яблочко, то, в принципе, я 

становлюсь довольно щедрым. Я редко дарю подарки на те даты, кото-

рые подразумевают подарки. То есть, я из тех сволочей, которые на день 

рожденья приходят без подарка почти всегда. Но если у меня есть воз-

можность попасть с подарком прямо в яблочко, то это значит, что надо 

тратиться, надо отрывать от сердца. Потому что некоторая красота этого 

попадания важнее, чем материальная ценность.  

А продавал когда-нибудь вещи? 

Да, продавал, в том числе и с помощью интернета. Какие-то старые фо-

тоаппараты один раз. Штангу, которая мне надоела, а среди моих друзей 

реально штанга никому не нужна. Поэтому штангу и стойку под неё 

продал через интернет.  

Через avito? 

Да. 

А какие ещё способы знаешь, как избавиться от вещи, но не использовал 

сам, может быть? 

Продать, подарить, выложить у помойки и положить в помойку. Вот так. 

Материальное положение: 3. 


