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Уважаемые читатели,

принято считать, что весна – это 
время новых надежд, радости созер-
цания просыпающейся природы, в 
общем, время светлое и позитивное. 
Но то ли из-за того, что на конец апре-
ля прогнозируют снег, то ли потому, 
что людям приходится испытывать на 
себе груз социального мира в любое 
время года (а мы как социологи знаем 
об этом), апрельский номер «ЭСфору-
ма» посвящен обсуждению жизненно 
важных и порой весьма мрачных во-
просов. 
В рубрике «Знакомимся» представле-
но интервью с Сергеем Моховым, из-
вестным исследователем российской 
похоронной индустрии, главным ре-
дактором журнала «Археология рус-
ской смерти. Death Studies». Сергей 
рассказывает о том, почему исследо-
вания инфраструктуры смерти оказа-
лись в фокусе его профессиональных 
интересов, как меняется эта инфра-
структура в России по сравнению с 
советским периодом, и как на состоя-
нии рынка похоронных услуг сказы-
вается эволюция культурных представлений о бессмер-
тии.
В рубрике «Узнаем» вы сможете ознакомиться с эссе 
Анастасии Угаровой, выпускницы Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге. Тема работы: «“Сильно-
действующее лекарство”: незаконное назначение нар-
котических обезболивающих препаратов и судебные 
дела над врачами». Анализируя полемику вокруг судеб-
ных решений, связанных с выписыванием наркотиче-
ских обезболивающих смертельно больным пациентам, 
Анастасия показывает, что жизнь и потребности живых 
людей порой совсем не умещаются в прокрустово ложе 
формальных правил. При этом в России пересмотру 
этих правил способствуют пока лишь человеческие тра-
гедии.

В рубрике «Учимся» опубликована статья студенток 
третьего курса факультета социальных наук НИУ ВШЭ 
Елизаветы Герман, Ольги Долецкой и Оксаны Доро-
феевой «Аборты в современной России: как женщины 
интерпретируют свой опыт в контексте его стигматиза-
ции». В ней авторы описывают и объясняют пережива-
ния женщин, сделавших аборт, но скрывающих травма-
тичность такого опыта. 
В рубрике «Шутим» – презентация концепции курса 
«Социология табуированных рынков», который попол-
нит список дисциплин по выбору для четверокурсников 
бакалаврской программы «Социология» факультета со-
циальных наук осенью 2018/2019 учебного года. 

Желаем интересного чтения!
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 «Невозможно глубоко 
пребывать в поле и не 
изменить его». Интервью 
с Сергеем Моховым
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Состыковаться для беседы с Серге-
ем Моховым нам удается с третьей 
или четвертой попытки. До этого 
наши расписания никак не хотят 
найти точку пересечения, даже с 
поправкой на Скайп и Телеграм. Воз-
можно, мне как интервьюеру специ-
ально дается время, чтобы подгото-
виться к беседе. Сергей Мохов – не 
обычный респондент. Человек, ко-
торый числится аспирантом, но при 
этом редактирует уже второе из-
дание собственной монографии, яв-
ляется ведущим редактором науч-
ного журнала «Археология смерти. 
Death Studies» и имеет длинный спи-
сок собственных статей. Пока он 
ведет машину по московским проб-
кам, я подсчитываю в уме, сколько 
тысяч «неакадемических» слов при-
дется выкинуть из материала, но 
выясняется, что постоянно писать 
про смерть может только человек 
отменного жизнелюбия. Оно же, по-
видимому, и является причиной по-
вышенной научной продуктивности 
героя этого интервью.

– Сергей, у тебя интересный слу-
чай академической карьеры, репу-
тация и содержательные результа-
ты бегут впереди тебя. Говоришь: 
«Рынок похоронных услуг в Рос-
сии», и эхом – «Мохов».  Для на-
чала я задам тебе наверняка на-

скучивший уже вопрос.  Почему 
рынок похоронных услуг и смерть 
оказались в фокусе твоих профес-
сиональных интересов, как ты к 
этому пришел? И как ты сделал 
фотографию из могилы?
– Да, фотография неожиданно стала 
культовой! Всем она очень нравит-
ся, и я ее поэтому даже в презента-
ции вставляю. Все потому что, обыч-
но, когда слышат об этнографии, то 
представляют колониального белого 
господина в пробковой шляпе, а эта 
фотография – отличный пример моих 
попыток «глубокого погружения».  
Честно говоря, мое исследование 
к «рынку» (с позиции экономики) 
имеет весьма посредственное отно-
шение. Экономические отношения 
меня интересуют далеко не в пер-
вую очередь, если так можно сказать, 
в центре интереса все же смерть и 
умирание в самом широком смыс-
ле. До сих пор широкий круг вопро-
сов именно в этой теме остается для 
меня наиболее важным. И обычно у 
меня есть два возможных ответа на 
вопрос о моем выборе исследова-
тельского объекта. 
Мне кажется, выбор темы отсылает к 
уникальным личностным интересам 
исследователя. Я здесь не исключе-
ние – я рос в особой семье: с одной 
стороны, мама и бабушка, московская 
интеллигенция, с другой – папа, бан-
дит из деревни. Поэтому я половину 
своего времени проводил в традици-
онной культуре, а вторую половину 
времени – в интеллектуальной среде. 
Понятно, что смерти случались и с 
той, и с другой стороны, но такая ду-
альность отразилась на том, как я это 
видел и переживал. Когда мне было 
10 лет, у меня умер отец, и это был 
важный фактор моего обостренно-
го восприятия всей этой темы. На 
похоронах я не заплакал, хотя все 
этого ждали от меня. И я очень долго 
думал, почему у меня была именно 
такая реакция и насколько это «нор-
мально». Возможно, это и привело к 
особому вниманию к теме. 

В это же время нельзя отрицать, что и 
академический путь вел меня к моей 
нынешней теме. В бакалавриате я за-
нимался национализмом и истори-
ческой памятью (тогда это было не 
так топово, как в последние годы) и 
всем, что связано с прошлым. И мне 
было интересно, как в этом процессе 
мертвые принимают участие. Какое 
место в идее нации занимают мерт-
вые герои, места памяти, такие как 
кладбища, национальная укоренен-
ность через мертвых, через символы 
и знаки. Постепенно у меня выкри-
сталлизовывался более прагматич-
ный интерес к кладбищам и морталь-
ным вещам. 
Собственно, сам рынок ритуальных 
услуг – это совершенно случайная 
вещь. Когда мы стали заниматься 
«Археологией русской смерти» и пы-
таться делать этот журнал, то пер-
вый номер мы «закраудфандили». 
Так вот, мы собирали на него деньги 
через портал «Планета»1, а он присы-
лает отчеты о донаторах. И я увидел, 
что один из траншей пришел с адре-
са «директор@ритуал сервис точка 
ру». Мы с ним списались, я выразил 
ему благодарность за поддержку. Мы 
встретились, разговорились, и в даль-
нейшем он стал моим главным геро-
ем, который открыл доступ в поле, –  
он оказался директором похоронной 
компании из Калужской области. 
Я понял, что нельзя упускать такой 
шанс, потому что обычно все рабо-
ты в этой теме, хоть российские, хоть 
зарубежные, начинаются с сетова-
ний о том, что «поле такое сложное», 
что доступ получить невозможно, 
поэтому приходится брать достаточ-
но формализованные интервью. Мне 
показалось, что действительно круто 
попытаться поработать и долго пона-
блюдать за тем, что там происходит. 
И это были очень интересные на-
блюдения, как мне кажется, и, поль-
зуясь случаем, хочу выразить бла-
годарность фонду «Хамовники» за 

1 URL: https://planeta.ru/

«Невозможно глубоко пребывать в поле  
и не изменить его». 

Интервью с Сергеем Моховым

Сергей Мохов
M.A. in history (The University 
of Manchester / МВШСЭН), 
аспирант факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ, сотрудник 
Лаборатории социальных 
исследований смерти и умирания 
ЦНСИ, главный редактор 
журнала «Археология русской 
смерти» 
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предоставленную возможность для 
проведения исследования.  

– Скажи, пожалуйста, со временем, 
написав много на эту тему, ты смог 
справится с проблемой закрыто-
сти поля?
– Она обострилась. Сейчас мы с кол-
легой Анной Соколовой из ИЭА РАН 
делаем грант РНФ, и он пересекает-
ся во многом с тем, что я уже сделал. 
Теперь мне действительно тяжело по-
лучать доступ в поле. Я стараюсь вы-
ходить на каких-то людей на рынке 
ритуальных услуг, но они уже знают, 
кто такой Мохов и какие проб лемы 
это может принести – лишнее вни-
мание в прессе и т.д. Я уже написал 
один текст по этой проблеме и хочу 
еще в ближайшем будущем написать 
статью, которая непосредственно за-
трагивает вопрос проведения этно-
графии, вопросы моего пребывания 
в этом поле. Ведь многие темы, ко-
торые сейчас появляются в публич-
ном поле насчет рынка ритуальных 
услуг, запустил я, вольно или неволь-
но, и тем самым серьезно изменил 
его. Невозможно глубоко пребывать 
в поле и не изменить его, не повлиять 
на людей. Да и самому после этого 
невозможно не измениться. Это не 
какая-то тонкая и стерильная работа 
в лаборатории, а вполне психологи-
ческий эксперимент, поэтому необы-
чайно важны постоянная рефлексия 
и необходимость размышления об 
этике, о своей роли, перезадавать во-
просы и искать, искать ответы. 

– Твоя книга «Рождение и смерть 
похоронной индустрии…»2 уже 
вышла из печати, она опубликова-
на? У тебя на странице она обозна-
чена двумя пунктами, и из-за этого 
путаница. 
– История очень простая: вышла, 
конечно, одна книга. Она скорее в 
таком в жанре научпоп, и не то чтобы 
о российской «похоронке» и рынке 
ритуальных услуг, а вообще про 
похоронную индустрию как некое 
культурно-экономическое явление в 
мировом масштабе. Она вышла в но-
ябре 2017 г. тиражом в тысячу экзем-

2 Мохов С.В. Рождение и смерть похорон-
ной индустрии: от средневековых пого-
стов до цифрового бессмертия. М.: Common 
place, 2018.

пляров. Ее очень быстро раскупили, 
и издатель предложил мне сделать 
второе издание. Но так как в первой 
версии были допущены некоторые 
фактологические ошибки, то мы не 
просто допечатываем тираж, а имен-
но делаем второе издание – правим 
и убираем опечатки, некорректные 
какие-то вещи, что-то вообще допи-
сываем. Поэтому книга и упомяну-
та на моей странице дважды, как два 
издания. 
Параллельно с этим я пытаюсь про-
двигаться в написании второй книж-
ки, уже антропологической, о месте 
исследователя в этнографическом ис-
следовании. Но, честно говоря, пока 
идет довольно туго. 

– Cкажи, пожалуйста, интенция 
сразу заходить с крупной формы 
академического письма, она отку-
да у тебя берется? Я имею в виду, 
жанр книги тебе дается легче, чем 
статьи, эссе?
–Если честно, я считаю, что ори-
ентироваться нужно на такой за-
падный подход к академическому 
труду. И, конечно, для исследователя 
это означает необходимость писать 
именно книги. Потому что статьи 
можно писать всю жизнь, но, учиты-
вая особенности нашей академиче-
ской культуры, они наберут в итоге 
пару сотен прочитываний суммарно. 
Меня ощущение, как-будто ты зани-
маешься «пустым» трудом, всегда не-
много убивало, поэтому я думаю, что 
вообще в целом пускай будет мало 

текстов, но зато крупных. Тем более, 
пишу я много и довольно легко, гра-
фомания у меня болезненная.

– Это востребованная болезнь на со-
временном академическом рынке!
–Тут, конечно, можно много говорить 
о качестве материала, есть, куда раз-
вернуть этот диалог «Как нужно пи-
сать и сколько нужно писать». Когда 
мне есть, что сказать, я пишу легко и 
могу выдавать много текстов. Поэто-
му с книжкой у меня не было ощу-
щения, что будет огромная беда. Мне 
хотелось попробовать этот жанр, соз-
дать какую-то большую вещь. Хотя 
теперь я и считаю ее абсолютной не-
удачей по многим причинам. Когда 
я садился писать книжку, мне ка-
залось, что это история сродни на-
писанию такой большой статьи. И 
для меня статья, особенно русскоя-
зычная, имеет определенный налет 
«ремесленности»: если автор более-
менее понимает, что хочет увидеть 
журнал, то даже с самыми «блеклова-
тыми» выводами сделать текст не со-
ставляет труда. Ты более-менее пред-
ставляешь структуру, язык, правила 
игры, ссылки, которые нужно вклю-
чить, и т.д. Мне казалось, что если 
я эту тему более-менее освоил, то 
книжка – это просто такой большой 
формат. Больше примеров, посвобод-
нее себя чувствуешь, поскольку это 
монография, и не такая жесткая ре-
цензированность. Но когда я начал 
писать, я понял, что книжка вообще 
не похожа на статью.

–Другой академический продукт?
–Да. Я не считаю, что академическое 
письмо – это отдельная исследова-
тельская практика. Письмо – это до-
полнительный этап твоего исследо-
вания. Когда ты садишься писать и 
понимаешь, что здесь-то, оказывает-
ся, что-то не клеится.

–Точно! Часто приходится на этапе 
написания статьи в поле возвра-
щаться.
–Да, когда у тебя большой текст, 
когда ты пишешь метаисторию, боль-
шую историю, эти пробелы стано-
вятся еще очевиднее, и выглядят они 
совсем паршиво. Я садился писать 
книжку с одной идеей, а на выходе 
идея оказалась совсем другой. Тем не 
менее это абсолютно положительный 
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опыт в моей жизни. Есть такой сайт 
https://www.livelib.ru, библиотека, и 
у меня там книжка стабильно имеет 
высокий балл, у нее оценка 4,7. В 
общем-то, я этому безумно рад. Хотя 
написать я хотел антропологическую 
книжку, а не научпоп, и с идеей на-
писать антропологию я до сих пор 
хожу. Мне до сих пор интересно, что 
происходит с исследователем в поле, 
что происходит с полем, когда туда 
попадает исследователь. Ведь то, что 
мы видим в качестве академических 
статей, часто не содержит ни живых 
людей, ни исследователя. Хочется 
этот пробел восстановить.
Кроме того, важно, что все-таки моя 
первая книга – это научпоп. Его тоже 
нужно уметь писать, но, конечно, 
академический формат серьезнее. 
Тем не менее, на мой взгляд, в совре-
менных условиях научно-популярная 
книга с большей вероятностью най-
дет отклик у интеллектуальной пу-
блики, чем действительно жесткий 
рисерч. Я, когда делал книжку, в 
предисловии написал: я понимаю, 
что это метанарратив. Сколько бы 
я ни приводил примеров в защи-
ту своей какой-то интерпретации, 
всегда найдется определенное ко-
личество контрпримеров, в которых 
будет: «Мохов, вообще-то все можно 
сказать и не так». Все эти ограниче-
ния я проговорил, чтобы читатель, 
который находится на другом уровне 
и может читать и более сложные ра-
боты, увидел и сказал: «О, автор, на-
верное, немножечко понимает». Мне 
кажется, все методологические вещи 
важно просто аккуратно проговари-
вать, чтобы всем было видно, что ты 
многие вещи допускаешь, вводишь 
не потому, что ты свято убежден в 
единственно верной интерпретации, 
а просто потому, что эти допуще-
ния, как аксиоматическая машина, 
помогают тебе что-то достраивать. 
Я в основном читаю литературу на 
английском. Я вижу много книг, где 
теоретизирование подается в более 
удобоваримой форме, чтобы чело-
век и без очень серьезного бэкграун-
да мог что-то из прочтения научной 
книги для себя вынести. Попытка 
свято охранять башню из слоновой 
кости и сидеть в ней, показывая свой 
уровень и умение написания науч-
ных текстов, мне кажется не луч-
шей стратегией. Хотя я бы хотел 

написать и настоящую антрополо-
гию, как, например, «Russian talk» 
Нэнси Рис3. У меня, в принципе, 
все есть в конкретном исследовании, 
чтобы попытаться теоретизировать 
на таком уровне. Я прекрасно по-
нимаю, что это специфический фор-
мат текста. Его прочтут люди, кото-
рых я и так знаю, и они скажут: «Ну, 
Мохов, классно! Молодец». И хотя 
я понимаю, что в этом есть привкус 
тщеславия, но если рядом со мной 
нет людей, которые говорят: «Вау, 
то, что ты делаешь – это классно», 
то я быстро тухну. Поэтому я не 
хочу делать вид, будто мне неваж-
на реакция окружающих. И вместе 
с тем я занимаюсь поиском истины 
и буду писать то, что считаю инте-
ресным и правильным. Меня не-
давно попросили выступить и рас-
сказать про маркетинг в ресерче, о 
том, почему журнал «Археология 
смерти» мы продвигаем таким обра-
зом. И мой ответ – потому что капи-
тализм рулит, и нужно уметь делать 
свой интеллектуальный продукт не-
пошлым, но привлекательным. Пре-
жде всего потому, что ты его произ-
водишь не просто так.

– Меня сейчас интересует паллиа-
тив, особенно в поле онкологиче-
ской помощи в России, и я пыта-
юсь туда с разных сторон заходить, 
в том числе через тему страдания. 
В твоей работе с проблематикой 
смерти и умирания какое место 
отводится человеческому страда-
нию?  
– Паллиатив меня тоже интересу-
ет как тема. Но в России это дей-
ствительно сложно, может быть, 
даже труднее, чем с ритуальщика-
ми. Люди, которые занимаются пал-
лиативом, убеждены, что то, как (!) 
они это делают – это единственно 
правильная вещь. Она как бы такая 
очень святая. Конечно, они имеют 
чуть больше прав на это все, чем ты, 
и поэтому к тебе относятся с насто-
роженностью. 
Потому что в этом поле нужно быть 
с определенным жизненным багажом 
и особыми воззрениями. Кроме того, 
эта тема очень сложна для исследова-

3 Ries N. Russian Talk: Culture and 
Conversation During Perestroika. Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1997.

ния не только у нас, но и за рубежом 
тоже. Почему? Вообще тема смерти, 
умирания и переживания горя захва-
чена психоаналитиками и прочими 
психологами. Любую вещь, связан-
ную с умиранием и с горем, интер-
претируют в психоаналитическом 
ключе. Хотя во многом эти вещи 
имеют культурную природу. Напри-
мер, Джеймс Грин отлично показы-
вает почему некоторые чернокожие 
верующие христиане отказываются 
от паллиативной помощи. Потому 
что Христос страдал, и очень важно 
тоже пережить подобное страдание. 
Возможно, поэтому сама концепция 
«хорошей смерти» очень сильно кри-
тикуется многими антропологами, 
когда она сама становится идеоло-
гией, и проповедуется, кому и каким 
образом умирать. 
Но мне кажется, это безумно инте-
ресная тема, с культурным, антропо-
логическим, экономическим заходом, 
потому что действительно понятие 
страдания в современной культу-
ре какое-то совершенно особенное. 
Каким образом оно даст ростки в 
этой паллиативной истории – очень 
интересно.

– Сергей, возвращаясь к твоей 
основной исследовательской теме. 
Если говорить о международном 
контексте, имеет ли российский 
кейс познавательную ценность? 
– Моя попытка понимания феноме-
на похоронной индустрии заключа-
ется в том, что я смотрю на это через 
фокус инфраструктуры. Попробую 
объяснить поэтапно.
В английском языке есть такой тер-
мин «disposal of the dead bodies». Нет 
пока правильной аналогии на рус-
ском языке, самое близкое – «техни-
ческое определение места для мерт-
вого тела», т.е. букально – то, как мы 
его располагаем, что с ним делаем. 
Это и определяет «культуру смерти»
Расположение тела и места этого рас-
положения – это, по сути, вопрос ин-
фраструктуры. Поэтому я отмечаю, 
что очень важно смотреть именно на 
крематории, кладбища, катафалки в 
разных странах. Я полагаю, что в них 
скрыты ключики для понимания ин-
ституционального дизайна похорон-
ной индустрии. 
Если мы смотрим на инфраструктуру 
смерти на Западе, то мы видим, что в 
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одних странах больше крематориев, 
в других развита бальзамация. Раз-
ные исследователи, например, Тони 
Уолтер, предлагают классификации – 
почему и как в европейских стра-
нах и в США сформированы разные 
рынки. Тут и история, и религия, 
и миграция, и много что еще. Но в 
целом объяснения строятся через ре-
гулирующее законодательство и ин-
фраструктуру. 
Если взять эту рамку и сравнить 
Запад и Россию, то в глаза сразу бро-
саются серьезные отличия – у нас го-
лубые ограды, бесхозность клабищ, 
катафалки-автобусы и т.д. А на запа-
де бальзамация, дорогие гробы, по-
хоронные дома. Почему так?
Ответы, конечно, не лежат на поверх-
ности. Я пытаюсь показать, что тут 
не просто вопрос инфраструктуры, 
но вопрос разного отношения к ма-
териальности, к мертвому телу, к во-
ображаемому бессмертию, которые 
лежат в основании советской и пост-
советской культуры и в ее сравнении 
с западной культурой. 

– А почему, по твоему мнению, со-
ветское наследие в данном поле 
не преодолевается в постсоветском 
обществе? Почему оно оказывает-
ся настолько устойчивым?
– Оно не то чтобы не преодолевает-
ся, оно создает определенный тип 
социального порядка, на который 
пока еще в России сохраняется за-
прос. Смерть человека – это поломка 
повседневности. Для ремонта жиз-
ненной рутины требуются ресур-
сы, материальные и символические, 
и определенные акторы берут на 
себя эти «ремонтные работы». Те же 
ритуальные агенства – при нашем 
столкновении с чьей-то смертью, 
они узнают о нашей ситуации, а 
мы вспоминаем о них. И это вос-
производит отношения между нами. 
Так практика постоянного взаимо-
действия с материальным миром, 
который выходит из строя, создает 
определенный социальный порядок. 
Сама поломка становится социаль-
ным порядком. Для прагматической 
культуры это очень сложно понять – 
там, если вещь сломалась, ты идешь 
и покупаешь новую. Выходя на ме-
тауровень, мне интересны работы 
философа Давида Зильбермана. Он 
в ответ на «Протестантскую этику 

и дух капитализма» Макса Вебера4 
написал книгу про православную 
этику и показал, что марксизм мог 
воплотиться только в православной 
культуре, где есть устремленность 
в будущее и абсолютное безразли-
чие к тому, что на материальном 
уровне происходит здесь и сейчас. 
И я говорю, что если в западном 
мире рынок ритуальных услуг про-
изведен протестантским духом, то 
в советской России бытовой марк-
сизм породил иные практики взаи-
модействия с материальным миром 
и мертвым телом.

– Если говорить о советском пери-
оде, медикализация смерти как-то 
повлияла?  Понятно, что на Западе 
то, что смерть спряталась в боль-
ницы, стало поворотным пунктом.
– В этом и проблема. В нашей стране 
не было медикализации как таковой. 
(Она и сейчас-то, на мой взгляд, под 
вопросом в России. Люди покупают 
лекарства по совету фармацевтов, а 
то, что в больницах есть томографы, 
еще не означает, что ими пользуют-
ся). На Западе протестантизм привел 
к серьезным изменениям в отноше-
нии к смерти, связав ее с идеей чи-
стилища. Но, с другой стороны, он 
же привел к вполне экономическим 
последствиям: росту среднего клас-
са, становлению больших городов и 
городской культуры. А в Советском 
Союзе что происходит?
В 1920-е годы в России похоронная 
инфраструктура просто не работа-
ет. Монополию церкви на кладбища 
отменяют, частные «похоронки» за-
крывают. Само же новое советское 
государство справиться с этим не 
может, а может, и не хочет: как будто 
смерти в коммунистическом буду-
щем не будет и можно об этом не ду-
мать. Если посмотреть на план горо-
да Магнитогорска, который в совет-
ские годы строился с нуля, то там нет 
ни крематориев, ни кладбищ. Боль-
ницы, школы, детские сады наличи-
ствуют, а вот инфраструктура смер-
ти вообще не предусмотрена. Поэто-
му, когда читаешь про 1930–1940-е 
годы, оказывается, в Магнитогорске 

4 Вебер М. Протестантская этика и дух 
капитализма / пер. с нем., сост., общ. 
ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 
П.П.Гайденко. М.: Прогресс, 1990.

начинают использовать различные 
деревенские кладбища (это показал 
Стивен Коткин), поскольку оказыва-
ется, что люди все-таки умирают, а 
хоронить их вообще-то негде, и что-
то с ними придется делать. И в тот 
период похоронами люди занимают-
ся самостоятельно, что для деревен-
ского населения вполне естественно: 
они всю жизнь этим занимались са-
мостоятельно.
В привычном нам понимании систе-
ма моргов в Советском Союзе появи-
лась только в 1960–1970-е гг. С само-
го начала эта инфраструктура очень 
плохо работает. Если читать архивы, 
то можно увидеть, как авторы посто-
янно друг другу жалуются, что на 
кладбищах пасется скот, что оно не 
имеет границ, что санитарные нормы 
не действуют, люди хоронят друг друга 
как хотят, в том числе на речках.  Что 
до городов, то, как об этом прекрас-
но пишет Борис Миронов, советские 
города переживали не процесс ур-
банизации, а процесс «одеревенщи-
вания». Традиционная культура пе-
реносилась в город. И практика са-
мостоятельной организации похорон 
даже в городе на этой волне только 
закрепилась. И еще долго в советское 
время сохранялась практика похорон 
на следующий день, это прекрасно 
видно по дневникам. Умер человек, 
сколотили гроб и сегодня же похо-
ронили. 
В России похоронщики появляются, 
только когда в Советском Союзе воз-
никают кооперативы. Гаражная коо-
перативная структура дает плоды. 
По большому счету, все современные 
«похоронки» выросли из гаражных 
кооперативов. 

– Видишь ли ты сегодня какую-то 
межпоколенческую динамику уста-
новок по отношению к смерти?
– Да, конечно, эта динамика всеми 
признается не только в России, но и 
в мире. В индустрии смерти появля-
ется новый потребитель. Пока еще 
поколение бэби-бумеров не очень ак-
тивно вовлечено в процесс заказа по-
хоронных услуг. Но постепенно оно 
втягивается, и я вижу, что чем млад-
ше заказчики, тем более индивидуа-
лизированного подхода к похоронам 
они требуют. 
Моя книга неспроста называется 
«Рождение и смерть похоронной ин-
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дустрии». Я пытаюсь показать, что 
сегодня данная индустрия пока еще 
фетишизирует мертвое тело. Соб-
ственно, вся инфраструктура, о ко-
торой мы говорим, кладбища, ката-
фалки, гробы – это все фетиш мерт-
вого тела. Культурное приписывание 
мертвому телу статуса чего-то нео-
бычайно важного, в частности, по-
зволяло накручивать стоимость ма-
териальных объектов, необходимых 
для похорон. Проблема в том, что 
современная культура и современ-
ная жизнь стоят на пороге жесткого 
пересмотра ценности человеческо-
го тела. 
С одной стороны, мы видим, как тех-
нологии меняют границы телесного, 
кнопки становятся все плавнее, по-
является больше приложений, кото-
рые контролируют наше тело, пла-
стических операций больше, меди-
цинских технологий больше. В связи 
с этим одна из идей моей книжки со-
стоит в том, что рождается новое 
«воображение бессмертия», которое 
не связано непосредственно с мерт-
вым телом.  Уходит идея воскреше-
ния тела, в соответствии с которой 
думалось, что «придет Иисус Хри-
стос, нас всех воскресит, и поэтому 
тело важно сохранить в его целост-
ности», а потому необходимы ката-
фалк и прочие вещи. Современные 
культурные концепции бессмертия 
предлагают совершенно другой под-
ход. На этой волне растет процент 
кремаций, все больше тестируются 
технологии, связанные с памятью, с 
цифровым переносом, ботами и дру-
гими штуками. Мы видим, что по-
хоронная индустрия, которая была 
изначально построена как инфра-
структурная институция по обслу-
живанию мертвого тела (похорон-
ные дома, кладбища), просто отми-
рает. Теперь мертвым не покупают 
сверхдорогие гробы. Вместо этого 
говорят: «Нам не важно, как тело 
выглядит, мы его сейчас сожжем в 
картонной коробке и запустим при-
кольный виртуальный тур по жизни 
умершего человека». Таких вещей 
все больше и больше. Я в своей 
книжке привожу в качестве иллю-
страции сцену из фильма «Боль-
шой Лебовски» (1998, братья Коэн), 
когда его герои развеивают прах по-
гибшего друга в коробке из-под кон-
фет, потому что какая разница, в чем 

он лежит, главное – наша память о 
нем. Это действительно очень се-
рьезное изменение в ритуале. Клад-
бищ становится все меньше, кладби-
ща как некий географический якорь 
памяти отмирают. В XXI в. мы уви-
дим совершенно иную модель похо-
ронной индустрии. И может быть, 
это не разговор про бессмертие как 
таковое, но совершенно точно – про 
новое культурное представление о 
нем.

– Интересно, что в связи с этим 
случится со страхом смерти?
– Я вообще не сторонник концеп-
ции страха смерти. Мне претит эта 
удобная позиция, которая от многого 
освобождает. Все-таки речь, скорее, 
о разных социальных представлени-
ях о том, как может выглядеть бес-
смертие. 
Моя книжка построена закольцован-
ным образом: я начинаю со Сред-
невековья, с времен, когда на клад-
бищах валялись и со всех сторон 
торчали человеческие кости. Там 
бессмертие не было связано с телес-
ностью. Но с Реформацией и всей 
этой историей рождается модерн – 
это темпоральность, понятия време-
ни, памяти, семьи, которые нужда-
ются в новых механизмах. В XVII–
XIX вв. это приводит к появлению 
инфрастуктуры смерти, потому что 
бессмертие мыслится теперь как 
воскрешение тела, и эта идея требу-
ет визуального подтверждения. Если 
мы говорим о воскрешении тела, по-
кажите, как тело нетленно. Рожда-
ются практики бальзамации. Однако 
потом происходит закольцовывание, 
мы возвращаемся, по сути, в Средне-
вековье.  Мы говорим: «Человек не 
живой и не мертвый». Наш аккаунт в 
Фейсбуке может стать виртуальным 
кладбищем, где покоится душа мерт-
вого после его смерти. Поэтому все 
эти физические кладбища больше не 
имеют никакого значения. И конеч-
но, страх смерти здесь становится 
очень трудноуловимым, особенно на 
фоне идеи о том, что твое телесное 
существование – вообще не есть ты. 
Ты же можешь существовать где-то 
в других реальностях. По сути, это 
и есть религиозная картина мира, и 
сегодня она меняется. 

Беседовала Елена Бердышева

Одной из основных задач социо-
логии права является анализ того, 
как применяются те или иные зако-
ны1. Сфера работы врачей с нарко-
тическими обезболивающими пре-
паратами подвергается серьезному 
регулированию со стороны госу-
дарства, это касается и назначения 
препаратов, и их применения, и ор-
ганизации доступа к ним медицин-
ского персонала. Данная работа по-
священа анализу кейсов судебных 
дел, связанных с нарушением пра-
вил назначения и применения нар-
котических обезболивающих пре-
паратов врачами в медицинских 
учреждениях. Нарушения относят-
ся к статьям 233, 234, 327 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Мы рассмотрим два кейса. Первый 
(найденный в базе РосПравосудие 
о незаконном назначении наркоти-
ческого анальгетика промедола) – 
с точки зрения концепции рабочих 
групп, второй (случай Алевтины 
Хориняк о незаконном назначении 
наркотического обезболивающего 
препарата) – с точки зрения соот-
ношения ценностей рабочей груп-
пы и решения суда, сравнив, как 
данное дело было представлено в 
решении суда и в материалах СМИ.  
Задача данного эссе – продемон-
стрировать, что нарушения правил 
в сфере обеспечения наркотиче-
скими обезболивающими больных 
в СМИ представляются как допу-
стимые, и похожее отношение от-
ражается в решениях суда. 
В качестве эмпирических материа-
лов мы обращаемся к базе судеб-

1 Llewellyn K.N. The Bramble Bush: On Our 
Law and Its Study. New Orleans: Quid Pro 
Books, 2012.

Анастасия Угарова
магистрант Европейского 
университета в Санкт-Петербурге
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ных решений РосПравосудие, публикациям в СМИ, 
предварительным результатам опроса, проведенного 
Фондом помощи хосписам «Вера», а также к материа-
лам интервью с российскими онкологами. 
Сначала мы покажем, как на государственном уровне 
регулируется сфера назначения наркотических обезбо-
ливающих препаратов, далее перейдем к анализу эм-
пирических кейсов в рамках концепции рабочих групп 
и анализа влияния ценностей и стереотипов на приня-
тие решений в суде. 

Регулирование законом
В исследованиях, посвященных преступлениям, свя-
занным с наркотиками в России2, к настоящему мо-
менту не уделялось внимания границам законности 
применения наркотических препаратов в медицине. 
Обращение к таким препаратам легализовано в меди-
цинских учреждениях и нормализовано на уровне по-
вседневной жизни: употребление наркотических пре-
паратов в медицинских целях не подвергается стигма-
тизации (в отличие от ситуаций, когда потребность в 
них вызвана наркотической зависимостью). Вместе с 
тем, начиная с февраля 2014 г. российские СМИ ак-
тивно обсуждают проблемы использования наркоти-
ческих обезболивающих препаратов. Причиной появ-
ления данной темы в общественном дискурсе стали 
самоубийства онкологических больных, в частности, 
самоубийство генерала Апанасенко3, предсмертная за-
писка которого указывала на то, что причиной его по-
ступка стали связанные с онкологическим диагнозом 
непереносимые боли и невозможность получения ле-
карства для их купирования. 
Боль – один из наиболее часто встречающихся отяг-
чающих симптомов при онкологических заболевани-
ях. Формально каждый пациент имеет право на то, 
чтобы его боль была купирована4, то есть имеет право 
на обезболивание, однако мы не можем утверждать, 
что за наличием боли всегда следует обезболивание. 
По данным ВОЗ, боль возникает примерно у трети па-
циентов, получающих лечение от рака. Медицинские 
оценки объемов и содержания терапии хронического 
болевого синдрома говорят о том, что терапия не соот-

2 Кнорре А., Скугаревский Д. Как МВД и ФСКН борются с наркоти-
ками: сравнительный анализ результативности двух ведомств: ана-
литическая записка / под ред. М. Шклярук. СПб., 2015.

3 Боль по нормативам. Газета.ru. 10.02.2014. URL: http://www.
gazeta.ru/social/2014/02/10/5899205.shtml, (дата обращения: 
30.05.2016)

4 Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», п.4, статья 19. URL: http://docs.cntd.ru/
document/902312609 (дата обращения: 17.03.2017).

ветствует интенсивности боли5. В частности в России 
«использование в медицинских целях опиоидных пре-
паратов в десятки раз ниже, чем в странах Европы, и 
по этому показателю Российская Федерация находится 
на 82-м месте среди 179 стран мира»6.
Проблема доступа онкологических пациентов к нарко-
тическим обезболивающим препаратам часто связы-
вается с боязнью врачей назначать данные препараты, 
вызванной в свою очередь строгостью закона по отно-
шению к нарушениям в данной сфере. 
«Целая проблема назначить обезболивающий препа-
рат, потому что какая-то глупая система, на мой 
взгляд. То, что назначает, допустим, врач онкологи-
ческого диспансера, выписывать должен участковый 
терапевт, и очень многие врачи боятся это делать, 
потому что сейчас очень серьезный учет», – онколог, 
заведующий отделением, Москва.
По данным онлайн-опроса Фонда помощи хосписам 
«Вера» и Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи, проведенного в феврале 2017 г. 
среди врачей (118 врачей из 37 регионов) и пациен-
тов (249 пациентов и их близких): «Уголовного пресле-
дования при неправильном назначении наркотических 
анальгетиков боятся 40% врачей. <…> Врачи (82%) 
упомянули сложность действующего законодатель-
ства, плохую информированность о происходящих в 
нем изменениях, чрезмерное количество подписей и пе-
чатей при назначении наркотических препаратов и 
излишнюю бумажную работу»7.
Назначение наркотических обезболивающих препара-
тов в России строго регламентировано. Работа меди-
цинского персонала с болью пациентов регулируется 
приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализирован-
ных продуктов лечебного питания»8. Данный документ 
содержит инструкцию по заполнению формы «Специ-

5 Pain Relief, with a Guide to Opioid Availability // World Health 
Organization. Geneva. 1996. P. 3.

6 ПалеховАВ, Введенская ЕС. Опиоидные анальгетики в терапии 
хронической боли: проблемы и перспективы // Российский журнал 
боли. 2015. Т. 40. № 3–4. P. 56.

7 Что показал опрос о доступности обезболивания? // Фонд помощи 
хосписам «Вера». URL: http://www.hospicefund.ru/itogi-oprosa/ (дата 
обращения: 30.04.2017).

8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12 февраля 2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписыва-
ния лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» // Система Га-
рант. URL: http://base.garant.ru/12153254/#ixzz4bVRHEKQX  (дата 
обращения: 17.03.2017).

«Сильнодействующее лекарство»:
незаконное назначение наркотических обезболивающих 

препаратов и судебные дела над врачами
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альный рецептурный бланк на наркотическое средство и 
психотропное вещество», а также саму форму; инструк-
цию по заполнению формы «рецепт» и форму; порядок 
назначения лекарственных препаратов. Также назначе-
ние наркотических обезболивающих регламентируется 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 917н «Об утвержде-
нии нормативов для расчета потребности в наркотиче-
ских и психотропных лекарственных средствах, пред-
назначенных для медицинского применения»9. Что ка-
сается основных документов, регулирующих оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, то 
среди них важно отметить Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении пе-
речня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации»10, Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 
г. № 3-ФЗ11, Единую конвенцию о наркотических сред-
ствах 1961 г.12 и Конвенцию о психотропных веществах 
1971 г.13. 
1 июля 2015 г. вступила в силу поправка к Федераль-
ному закону14. Эта поправка была призвана облегчить 
больным доступ к наркотическим обезболивающим 
(срок действия рецепта увеличен с 5 до 15 дней, разре-
шен отпуск лекарств в сельских медицинских учреж-
дениях, которые получили лицензию; отменены тре-
бования по возврату первичных и вторичных упаковок 
от использованных лекарств). В это же время данная 
законодательная мера ужесточила правила работы с 
наркотическими обезболивающими в медицинских 
учреждениях для персонала: закрепила создание бри-
гад, которые имеют право заниматься обезболиванием, 
усилила отчетность.
21 апреля 2016 г. вышел еще один приказ Министер-
ства здравоохранения о внесении изменений в при-

9 Министерство юстиции Российской Федерации, Приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. № 917н «Об утверждении нормативов для расчета потреб-
ности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, 
предназначенных для медицинского применения», зарегистрирован 
в Минюсте России 20 декабря 2016 г. № 44808. URL: http://minjust.
consultant.ru/documents/21808?items=1&page=1 (дата обращения: 
17.03.2017).

10 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации». URL: http://base.garant.ru/12112176/ (дата обращения: 
17.03.2017).

11 Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных 
веществах от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 17.03.2017).

12 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года.  URL: 
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf (дата обращения: 
17.03.2017).

13 Конвенция о психотропных веществах 1971 года. URL: http://www.
unodc.org/pdf/convention_1971_ru.pdf (дата обращения: 17.03.2017).

14 Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных 
веществах от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.

каз от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления ука-
занных бланков, их учета и хранения»15. Он подразу-
мевал изменения продолжительности действия рецеп-
та на лекарственные препараты до 90 дней, по сравне-
нию с 15 днями, установленными приказом от 1 июля 
2015 г.
Улучшению доступа к наркотическим обезболива-
ющим затем способствовал План мероприятий от 
1 июля 2016 г. (так называемая «Дорожная карта»)16. 
В нем были указаны следующие задачи: «расширение 
номенклатуры наркотических лекарственных препара-
тов, используемых при болевом синдроме, в том числе 
у детей; оптимизация расчетов потребности в нарко-
тических и психотропных лекарственных препаратах; 
повышение доступности и качества обезболивания, в 
том числе упрощение процедуры назначения и выпи-
сывания наркотических и психотропных лекарствен-
ных препаратов; внедрение в клиническую практику 
современных подходов к лечению болевого синдрома; 
гармонизация нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации 
в сфере оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ; декриминализация деяний медицинских 
и фармацевтических работников, связанных с нару-
шениями в процессе осуществления ими профессио-
нальной деятельности правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, не несущих в себе 
общественной опасности, совершенствование право-
вого регулирования деятельности, связанной с рас-
пространением информации о применении наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в медицинских 
целях; развитие паллиативной медицинской помощи и 
обучение медицинских работников по вопросам оказа-
ния паллиативной медицинской помощи».

Незаконное назначение наркотических 
препаратов
Исследования работы судов могут включать несколько 
направлений: анализ взаимодействий участников су-
дебного процесса, анализ влияния организационных 
особенностей на поведение участников процесса, ана-
лиз культурного, правового и политического контекста 
работы судей17. В данной работе нас главным образом 
15 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указан-
ных бланков, их учета и хранения» // КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148452/ (дата обраще-
ния: 17.03.2017).

16 План мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступно-
сти наркотических средств и психотропных веществ для использо-
вания в медицинских целях» // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201239/08627c149980984087
55f5bedfddd7fc51e056aa/ (дата обращения: 17.03.2017).

17 Моисеева Е.Н. Рабочие группы в судах Санкт-Петербурга // Жур-
нал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 4. С. 88.
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интересует тот факт, что в судах могут организовы-
ваться рабочие группы, построенные на частой со-
вместной работе и имеющие общие ценности (не всег-
да осознаваемые)18. При этом в состав рабочей группы 
всегда входят адвокат, судья и прокурор. При органи-
зации рабочей группы у каждого участника есть своя 
роль, а также свои ресурсы и ограничения. «Они раз-
деляют экспрессивные и инструментальные цели, про-
изводимые внутри группы и заимствуемые из внешней 
среды»19. Ключевым тезисом данной работы являет-
ся то, что решения суда являются не решением, вы-
носимым единолично судьей, а результатом взаимо-
действий внутри рабочей группы. Для данных групп 
важно, что участники могут вступать в персонализи-
18 Jacob H., Eisenstein J. Felony Justice: An Organizational Analysis of 
Criminal Courts. Boston; Toronto: Little, Brown and Company, 1977.

19 Ibid. P. 37.

рованные отношения из-за того, что долго работают 
вместе20. «Наблюдения в судах и интервью с участни-
ками судебного процесса показывают, что концепция 
рабочих групп применима к российскому контексту и 
является хорошим аналитическим инструментом для 
изучения российских судов»21. «К основным характе-
ристикам рабочих групп в российских судах относятся 
низкий уровень ротации кадров, доминирующее поло-
жение судьи в процессе по отношению к государствен-
ному обвинителю и адвокату при сохраняющихся ры-
чагах воздействия прокуратуры на судей вне зала суда, 
тесная связь адвокатского сообщества со следователь-
ским и судейским корпусом»22.

20 Ibid.

21 Моисеева Е.Н. Рабочие группы в судах Санкт-Петербурга. С. 87.

22 Моисеева Е.Н. Рабочие группы в судах Санкт-Петербурга. С. 92.

Мнение эксперта

Оба сюжета, описанные автором 
данного материала, фактически 
подводят нас к хорошо извест-
ной стороникам институционализ-
ма идее о том, что граница между 
формальным и неформальным не яв-
ляется непреложной. С одной сто-
роны, эта граница контролируется 
государством, чья легитимность 
зиждется на том, что большин-
ство придерживается формально-
го порядка. С другой – на уров-
не повседневной жизни она всегда 
не только институционально, но 
и культурно укоренена. В данном 
случае речь идет о культурно обу-
словленных представлениях о том, 
кому принадлежит тело человека 
и его состояния, и как быть с тем, 
что в условиях болезни многие со-
стояния тела сопряжены с болью 
и страданием. 
Поскольку на Западе буднично 
функционирует система паллиа-
тивной помощи, например, в Ка-
наде в 2015 г. было легализовано 
«любое использование листьев ма-
рихуаны в медицинских целях»1 (чи-

1 URL: http://tass.ru/obschestvo/2693390

тайте – в целях обезболивания), по-
является возможность предпола-
гать культурные сдвиги в сторону 
уважительного отношения к праву 
человека не только на «хорошую 
смерть», но и на хорошую жизнь, 
причем на всей ее протяженности. 
И данные сдвиги возникают как 
амортизация действующего (т.е. 
безнадежно отстающего от еже-
секундно трансформирующегося 
общества) формального порядка. 
В США, например, уже переструк-
турируются институты, связан-
ные с жизнью, болезнью, болью и 
смертью человека; в других стра-
нах столкновение новых и старых 
правил пока находится в стадии 
конфликта. Согласно классической 
социологической традиции, самым 
наглядным образом мы можем уви-
деть разворачивание этого про-
тивостояния через область права. 
И занимательным вопросом в связи 
с этим оказывается то, при каких 
условиях ядром системы права в 
России может стать абсолют-
ная истина о бесценности чело-
веческой жизни по сравнению со 
всеми преходящими и проходящи-
ми социально-политическими кон-
струкциями. 
Социальная дистрибуция наркоти-
ческих веществ как веществ, ме-
няющих состояние тела и созна-
ния человека, находится под стро-
гим контролем государства. В том 
числе и потому, что сам формат 

государства как способа организа-
ции социальной жизни рассчитан 
на определенное состояние тела и 
разума человека, и соответствен-
но укоренен в определенной биопо-
литике. Поэтому пересмотр фор-
мального регулирования в области 
обезболивающих наркотического 
свойства для смертельно больных 
людей не является большой угро-
зой для государства. Люди, кото-
рые нуждаются в подобных пре-
паратах, зачастую находятся в 
такой стадии борьбы с заболева-
нием, что эта борьба забирает у 
них все силы. Даже в том случае, 
когда эти люди обеспечены обез-
боливанием, у них нет никакого 
протестного потенциала. И по-
тому причины ситуации регули-
рования наркотических обезболи-
вающих, описываемых в материа-
ле Анастасии Угаровой, возможно, 
стоит искать в экономике. Из-
вестно, например, что в настоя-
щее время объемы производства 
обезболивающих препаратов регу-
лируются в плановом режиме, ис-
ходя из предварительных оценок 
потенциального спроса. Очевид-
но, что подобные оценки едва ли 
могут быть точными. А значит, 
в самой системе изначально зало-
жен дефицит.  Это, если верить 
онкологам, подтверждается и рос-
сийской практикой, возвращая нас 
к выше сформулированному «зани-
мательному вопросу». 

Елена Бердышева
доцент кафедры 
экономической 
социологии департамента 
социологии факультета 
социальных наук, старший 
научный сотрудник ЛЭСИ 
НИУ ВШЭ
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Нарушения медицинских работников, связанные с нар-
котическими обезболивающими, попадают под статьи 
233 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) «Незаконная выдача либо поддел-
ка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных 
веществ»23; 234 УК РФ «Незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта»24;  
327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков»25.
На сайте РосПравосудие26 по данным статьям нами 
было обнаружено следующее количество решений.
Статья 233 – 126 решений.
Статья 234 часть 1 – 7455 решений.
Статья 234 часть 2 – 272 решения.
Статья 234 часть 3 – 2601 решение.
Статья 234 часть 4 – 32 решения.
Статья 327 часть 1 –127163 решения.
Статья 327 часть 2 –190 решений.
Статья 327 часть 3 – 9053 решения.
Однако приведенные данные не отражают того, как 
часто под статью попадают врачи, назначившие нар-
котический обезболивающий препарат. Поиск по клю-
чевым словам «врач», «наркотические обезболиваю-
щие» релевантных результатов не дал. Для того чтобы 
понять, как часто данные статьи применяются к вра-
чам, назначившим наркотические обезболивающие, 
мы при помощи фильтра отобрали все решения по ста-
тье 233 и проанализировали их содержание. Большая 
часть дел оказалась связана с передачей психотропных 
препаратов, кражей рецептов и психотропных препа-
ратов, тогда как дел, связанных с незаконным назна-
чением наркотических препаратов, почти не было об-
наружено. Из 126 решений только одно дело касалось 
назначения промедола (наркотический анальгетик). В 
данном деле было трое подсудимых: две женщины и 
мужчина. Дело было заведено в связи с тем, что под-
судимые выдали рецепты на сорок ампул 1% проме-
дола. Все дела (преступление относится к категории 
«преступление небольшой тяжести») рассматрива-
лись в первой инстанции и были прекращены в связи 
с деятельным раскаянием. Рассмотрим подробно каж-
дого из подсудимых. Первая подсудимая27 – женщи-
на, гражданка РФ, с высшим образованием, замужем, 
имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает 
в ГУЗ «ВЦОСМП» участковым врачом-терапевтом, 
ранее не судима, характеризуется положительно. Вто-
23 УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017 г.) // 
КонсультантПлюс. URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc&base=LAW&n=215546&fld=134&dst=101557,0&rnd=0.53325
54672141181#0 (дата обращения 30.04.2017).

24 Там же.

25 Там же.

26 URL: https://rospravosudie.com (дата обращения 30.04.2017).

27 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-
uchastok-53-vyazemskogo-rajona-xabarovskogo-kraya-s/act-
230150598/ (дата обращения 30.04.2017).

рая подсудимая28 – гражданка РФ, с высшим образо-
ванием, замужем, работает ГУЗ «ВЦОСМП» участко-
вым врачом-терапевтом, ранее не судима, характеризу-
ется положительно. Третий подсудимый29 – гражданин 
РФ, с высшим образованием, не женат, работает в ГУЗ 
«ВЦОСМП» участковым врачом-терапевтом, ранее не 
судим, характеризуется положительно. Таким образом, 
анализ социальных характеристик, описываемых в ре-
шении суда, позволяет определить то, на какие крите-
рии могут ориентироваться судьи, принимая решение 
о мере наказания. С другой стороны, на исход дела 
могут влиять не только характеристики подсудимых, 
но и особенности судьи и рабочей группы.
Все случаи рассматривались одним и тем же судьей. 
Адвокаты и обвинители почти во всех случаях были 
разными. Однако согласно данным с сайта РосПраво-
судие30, судья рассматривала довольно большое число 
дел в одной рабочей группе, участниками которой 
в разные периоды были одни и те же гособвините-
ли А. (441) и В. (95) и адвокаты С. (321), D. (206), 
E. (173).  Подобный анализ всех дел данной категории 
мог бы позволить определить влияние, во-первых, со-
циальных характеристик подсудимых на решения суда 
в контексте отношения к врачам и помощи онкологи-
ческим пациентам, а во-вторых, установить влияние 
рабочей группы на решения суда по делам о незакон-
ном назначении наркотических обезболивающих вра-
чами.

Дискурс СМИ и аргументы суда:  
случай Алевтины Хориняк
Культурный контекст и СМИ оказывают влияние на ре-
шения рабочих групп, разделяющих общие цели и цен-
ности. Напомним, нас интересует, какое влияние на ре-
шения суда может оказывать высокая ценность облег-
чения боли онкологических пациентов, транслируемая 
в СМИ. В случае с судами над врачами, нарушающими 
закон ради помощи больным, общество и СМИ стано-
вятся в позицию защиты подсудимых, что будет про-
иллюстрировано далее. Мы рассмотрим данную ситу-
ацию на примере одного весьма резонансного кейса, 
данные о котором представлены в базе решений на 
сайте РосПравосудие. Речь идет о судебном преследо-
вании участкового терапевта Алевтины Хориняк31, дело 
которой касалось неправомерного назначения и сбыта 
наркотического обезболивающего препарата (обвине-
ние по статьям ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 234 УК РФ).

28 РосПравосудие. URL:https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-
uchastok-53-vyazemskogo-rajona-xabarovskogo-kraya-s/act-
201263812/ (дата обращения 30.04.2017).

29 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-
uchastok-53-vyazemskogo-rajona-xabarovskogo-kraya-s/act-
213000332/ (дата обращения 30.04.2017).

30 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/judge-bondareva-
natalya-sergeevna-27-r/ (дата обращения 30.04.2017).

31 Судебное преследование врача Алевтины Хориняк. Сюжет. 
31.01.2014 // Аргументы и факты. URL: http://www.krsk.aif.ru/society/
trend_1081.
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На сайте РосПравосудие отно-
сительно данного дела удалось 
обнаружить Апелляционное 
определение от 03 сентября 
2013 г.32 и Приговор от 21 октя-
бря 2014 г.33. Для анализа СМИ 
мы обращаемся к серии статей 
в газете «Аргументы и факты», 
посвященной периоду суда, с темой «Су-
дебное преследование врача Алевтины Хо-
риняк34» (всего в данной серии насчиты-
вается 18 материалов).
Проанализируем, как дело представляет-
ся в решении суда, и то, как оно представ-
лено в СМИ. Для этого выделим ключевые 
аспекты, на которые мы будем обращать внимание: ха-
рактеристики обвиняемых, формулировка обвинения, 
формулировка аргументов, формулировка результатов 
суда. В тексте будут приведены цитаты из документов, 
на основании которых мы проводим сравнение. В пер-
вую очередь необходимо рассмотреть язык, которым 
написаны публикации СМИ и решения суда. К. Тита-
ев и М. Шклярук описывают языковые приемы, кото-
рые используются в протоколах и призваны облегчить 
судопроизводство за счет формирования специальных 
категорий. Для России особенно характерен юридиче-
ский язык, который служит средством сохранения ав-
тономии профессии. Кроме, того использование специ-
ального языка позволяет переключать фрейм восприя-
тия ситуации35. 
Язык, который используется в судебных решениях, 
сложен для обывателей. Для него характерно обраще-
ние к шаблонным фразам и отсутствие эмоциональной 
окраски. В материалах из СМИ, наоборот, присутству-
ет явная эмоциональная окраска: медиа находятся на 
стороне осужденного врача и критикуют судебную си-
стему. 
Рассмотрим то, как описывается образ обвиняемых в 
решении суда и в СМИ. В решении суда указываются 
основные социально-демографические характеристи-
ки: профессия, гражданство, образование, семейное 
положение, военные обязательства и наличие суди-
мостей. При этом в данных делах отсутствуют указа-
ния на характеристики самих подсудимых и на то, что 
они учитывались при принятии решений. В СМИ врач 
описывается через категории, имеющие отношение к 
возрасту (72 года), через персональные черты (мило-

32 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-
kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-435705645/ (дата обращения 
30.04.2017).

33 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-
rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-527493030/ (дата 
обращения 30.04.2017).

34 Судебное преследование врача Алевтины Хориняк. Сюжет. 
31.01.2014.

35 Титаев К., Шклярук М. «Языком протокола»: исследование связи 
юридического языка с профессиональной повседневностью и орга-
низационным контекстом» // Социология власти. 2015. № 2.

сердие; добрейший человек), профессиональный стаж 
(50 лет), оценочные суждения (настоящий врач). Для 
формирования общественного мнения наиболее зна-
чимыми оказываются персональные характеристики 
врача и его заслуги перед обществом. Приведем при-
мер:
«Врач-терапевт участковый, гражданка РФ, имею-
щая высшее образование, в браке не состоящая, не во-
еннообязанная, ранее не судимая»36 – описание Алев-
тины Хориняк в решении суда.
«Алевтина Петровна – добрейший человек и насто-
ящий врач, из когорты тех, кто свято соблюдает 
клятву Гиппократа»37 – описание Алевтины Хориняк 
в одном из материалов СМИ.
При обвинении суд оглашает то, какие статьи были на-
рушены, не изменяя формулировки уголовного кодек-
са. В свою очередь СМИ, описывая обвинение, персо-
нализируют решение суда – описывают подробно па-
циента, ради которого врач нарушила закон, причины, 
из-за которых у врача не было иного выхода. Приведем 
примеры:
«Обвиняются в подделке иного официального доку-
мента, предоставляющего права, в целях его исполь-
зования, совершенной с целью облегчить совершение 
другого преступления, в незаконных приобретении и 
хранении в целях сбыта, в совершении незаконного 
сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными ве-
ществами, группой лиц по предварительному сговору, 

36 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-
kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-435705645/ (дата обращения 
30.04.2017).

37 Осужденная за помощь больному врач: «Я буду знать, что зако-
на нет» // Аргументы и факты. 23.05.2013. URL: http://www.krsk.aif.
ru/society/osuzhdennaya_za_pomosch_bolnomu_vrach_ya_budu_znat_
chto_zakona_net (дата обращения 30.04.2017).
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в крупном размере»38 – формули-
ровка обвинения в решении суда.
«По версии обвинения, врач выписа-
ла своему знакомому, страдающему 
серьезной формой рака, сильнодей-
ствующее обезболивающее “Тра-
мадол” еще в 2009 году. Мужчина 
не являлся ее пациентом. Препара-
та по льготе, как всегда, не оказа-
лось, а затяжные майские праздни-
ки могли обернуться для тяжело-
больного невыносимыми муками. По 
словам врача, у мужчины была тя-
желая форма рака и его мучили 
сильные боли, а его лечащий врач не 
выписал рецепт, сославшись на то, 
что квоты на бесплатное получение 
лекарства закончились»39 – описа-
ние обвинения в материалах СМИ.
При аргументации суд апеллиру-
ет к тому, что подсудимая не имела 
умысла к совершению преступле-
ния, и к тому, что выдача рецепта 
пациенту, объективно нуждающе-
муся в обезболивании, не является 
нарушением. Язык судебного реше-
ния здесь более всего приближает-
ся к языку описания дела в СМИ. 
В обоих случаях происходит обра-
щение к темам милосердия, помо-
щи онкологическому пациенту, об-
легчения страданий. 
«Медицинские показания существу-
ют объективно, вне зависимости 
от того, отражены ли они в меди-
цинских документах больного. Они 
не появляются и не исчезают един-
ственно от того, что этого по-
желал лечащий врач больного <…> 
Настаивает на том, что умысла на 
совершение указанных преступлений 
не имела, ее действия были вызваны 
чувством сострадания, направлены 
на оказание помощи С. в приобрете-
нии “Трамадола”, уже назначенно-
го лечащим врачом, в той же самой 
дозировке, но на платной основе, 
при этом полагала, что, являясь 
врачом, который обязан оказывать 
медицинскую помощь всякому боль-
ному, имела право выписать рецепт 
на бланке строгой отчетности на 
38 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.
com/cour t -krasnoyarsk i j -kraevoj -sud-
krasnoyarskij-kraj-s/act-435705645/ (дата об-
ращения 30.04.2017).

39 Пациенты умирают в муках // Аргумен-
ты и факты. 17.10.2014. URL: http://www.aif.
ru/society/people/1363120 (дата обращения 
30.04.2017).

сильнодействующий лекарствен-
ный препарат “Трамадол”, посколь-
ку С. являлся онкологическим боль-
ным, находился в крайне тяжелом 
состоянии и испытывал сильней-
шую физическую боль»40.
Можно сказать, рабочая группа в 
суде ориентируется на те же цен-
ности, которые упомянуты в СМИ. 
«Сама Хориняк считает, что оправ-
дательный приговор был бы невоз-
можен без участия в процессе об-
щественности и СМИ»41.
Решение суда описывается в доку-
ментах также юридическим языком 
и через описание нарушений статей 
уголовного кодекса РФ, а в СМИ 
происходит обращение к норматив-
ным категориям.

*     *     *
В данной работе мы проанализиро-
вали два кейса о нарушениях врача-
ми правил работы с наркотически-
ми обезболивающими препаратами. 
Первый кейс касается нарушения 
статьи 233 УК РФ и анализируется с 
позиции концепции рабочей группы, 
а также призван продемонстрировать 
небольшое количество судебных дел 
в данной сфере по сравнению с дела-
ми о назначении психотропных ве-
ществ или кражей психотропных и 
наркотических препаратов.
С другой стороны, данная пробле-
ма была проанализирована с пози-
ции влияния общественных и куль-
турных ценностей на решения суда. 
Мы рассмотрели дело, которое вы-
звало широкий резонанс в СМИ и 
общественную реакцию. Возможно, 
с реакцией общества связано то, что 
изначально врач была осуждена за 
нарушения по статьям ч. 2 ст. 327, 
ч. 3 ст. 234 УК РФ, но после апел-
ляции была оправдана. Аргументы 
в защиту врача в суде, описанные в 
решениях суда, и аргументы, пред-
лагаемые в СМИ, во многом совпа-
дали в том, к каким категориям они 
апеллировали. 
40 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.
com/court-oktyabrski j - ra jonnyj-sud-g-
krasnoyarska-krasnoyarski j -kraj-s /act-
527493030/ (дата обращения 30.04.2017).

41 Незаконная помощь. «Дело Хориняк» как 
зеркало положения медицины в стране // 
Аргументы и факты. 24.10.2014. URL: http://
www.krsk.aif.ru/society/1367840 (дата обра-
щения 30.04.2017).

Когда мы говорим об аборте, мы 
подразумеваем очень личный и те-
лесный опыт. Однако это именно 
тот случай, когда «личное становит-
ся политическим»1: тело женщины 
1 Hanisch C. The Personal is Political // Radical 
Feminism: A Documentary Reader. N.Y.: New 
York University Press, 1969. P. 113–116.
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и решение, которое она принимает, 
распоряжаясь своим телом, оказы-
ваются нагруженными многочис-
ленными социальными смыслами. 
В рамках этого опыта женское тело 
становится площадкой для борь-
бы конкурирующих дискурсов2,3, 
систем ценностей, идеологий. Мы 
можем называть это по-разному, но 
аборт – яркий пример того, как те-
лесное оказывается социальным.
Здесь мы хотим рассказать о смыс-
лах, которые содержит опыт абор-
та для современной женщины. Для 
начала мы поговорим о советской 
абортивной культуре и нынешней 
государственной репродуктивной 
политике, а также о стигме – клю-
чевом концепте для анализа опыта 
абортов. Затем мы изложим мето-
дологию своего небольшого иссле-
дования на эту тему и поделимся 
своими находками.

Советская абортивная 
культура
Нельзя говорить об опыте абор-
та в современной России, не упо-
мянув советскую репродуктивную 
культуру, которую называют абор-
тивной4 – искусственное прерыва-
ние беременности было одной из 
основных контрацептивных прак-
тик, а уровень абортов в СССР 
был одним из самых высоких в 
мире5. 

2 Пушкарева Н.Л. Гендерная система Совет-
ской России и судьбы россиянок // Новое ли-
тературное обозрение. 2012. Т. 117. С. 8.

3 Рахманинова М. Женщина как тело. М.: 
Свободное марксистское издательство, 2015.

4 Здравомыслова Е.А. Гендерное граждан-
ство и абортная культура // Здоровье и до-
верие: гендерный подход к репродуктивной 
медицине / под ред. Е.А. Здравомысловой, 
А.А. Темкиной. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009. 
С. 108–135.

5 Денисов Б.П., Сакевич В.И. Аборты в 
постсоветской России: есть ли основания 
для оптимизма? // Демографическое обозре-
ние. 2014. Т. 1. № 1.

Аборты в СССР впервые были ле-
гализованы в 1920-м году6. Это 
позволяло женщинам заниматься 
планированием семьи и свободнее 
выходить на работу. При этом ма-
теринство переставало быть «част-
ным» делом, а преподносилось как 
служба обществу, гражданский 
долг каждой женщины.  Предпола-
галось, что родительские функции 
перейдут от семьи к коммуналь-
ным и воспитательным учреждени-
ям, а женщины освободятся от «ку-
хонного рабства» и будут работать 
наравне с мужчинами7. Но на деле 
возникал ролевой конфликт между 
ролью эмансипированной работни-
цы и матери, а аборты становились 
все более распространенным спо-
собом контролирования рождаемо-
сти. 
Абортивная культура продолжа-
ла формироваться и после запре-
та абортов в 1934 году. Он про-
изошел вместе с «отступлением» 
к более традиционным семейным 
ценностям и репрессивной репро-
дуктивной политикой (прекраще-
ние исследования и производства 
контрацептивов, запрет сексуаль-
ного просвещения). Таким обра-
зом, женщины оказались в поло-
жении, когда информация о кон-
трацепции и сами контрацептивы 
стали недоступны. При этом от 
них теперь ожидалось выполнение 
более традиционно-женской роли 
«хранительницы очага», заботы о 
муже и воспитания детей. Но также 
от них ожидали и выполнения обя-
занностей «трудолюбивой работни-
цы». В таком контексте «принуди-
тельного материнства»8 абортивная 
культура процветает как единствен-
ный способ регулирования рождае-

6 Пушкарева Н.Л. Гендерная система Совет-
ской России и судьбы россиянок. С. 8.

7 Здравомыслова Е.А. Гендерное граждан-
ство и абортная культура. С. 108–135.

8 Там же.

мости. В 1955 году произошла де-
криминализация абортов, но она 
не была подкреплена сексуальным 
образованием и развитием произ-
водства контрацептивов, а также 
не повлекла за собой публичного 
обсуждения, поэтому абортивная 
культура только укрепилась. В се-
редине 1960-х годов количество 
абортов в СССР достигло истори-
ческого максимума – 5,6 млн в год9. 
Аборты стали устойчивым паттер-
ном репродуктивного поведения 
для нескольких поколений совет-
ских женщин, при этом в офици-
альном дискурсе они не обсужда-
лись, не морализовывались, но и не 
поддерживались. Аборты остава-
лись замалчиваемым, часто крайне 
травматичным опытом (из-за запре-
та вакуумных абортов и ограничен-
ности применения обезболиваю-
щих). 
Опыт аборта в современной Рос-
сии неотделим от советского на-
следия и советской абортивной 
культуры. Хотя количество абор-
тов постепенно снижается, начи-
ная с 1990-х годов10 аборты, в 
том числе множественные, в Рос-
сии все еще являются крайне рас-
пространенным паттерном репро-
дуктивного поведения11. При этом 
в последние годы декларирова-
ние государством духовных и се-
мейных ценностей становится все 
более ярко выражено. Аборты ни-
когда не были нормализованы в 
СССР, после декриминализации 
об абортах редко говорили откры-
то, даже статистика не публикова-

9 Сакевич В.И., Денисов Б.П. Перейдет ли 
Россия от аборта к планированию семьи? // 
Демоскоп Weekly. 2011. № 465–466.

10 Там же.

11 Агарков В.А., Бронфман С.А. Множе-
ственные аборты как способ переработки 
психической боли // Консультативная пси-
хология и психотерапия. 2014. №. 2. С. 191–
213.

Аборты в современной России: 
как женщины интерпретируют свой 
опыт в контексте его стигматизации
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лась вплоть до 1986 г.12, они были 
практически невидимы. 
В настоящее время публичный дис-
курс на тему абортов приобретает 
негативную окраску, движения «за 
жизнь» набирают популярность. По-
является все больше законодатель-
ных инициатив по ограничению до-
ступа к абортам, в том числе вывода 
их из системы обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Во 
многих регионах медикаментозный 
аборт (самый безопасный) не входит 
в ОМС. Распространяется практика 
«акций» по временным отказам от 
проведения абортов на один или не-
сколько дней – например, во время 
Пасхи в Ростове-на-Дону аборты не 
делают в течение 10 дней13. Феде-
ральные каналы и социальная ре-
клама четко выражают негативное 
отношение к абортам. 
Между тем, по данным 2014 г. в 
России на 100 рождений приходит-
ся 48 абортов14. Хотя это цифра в 
разы меньше, чем в 1967 г., когда 
на 100 рождений приходилось 293 
аборта15, среди европейских стран 
Россия все еще лидирует по коли-
честву абортов16.
Итак, мы можем наблюдать два про-
тивоположных друг другу дискур-
са, которые окружают опыт аборта в 
России: с одной стороны – советская 
абортивная культура, устойчивая, но 
невидимая, практика аборта, с дру-
гой – распространение традицион-
ных ценностей, представление об 
аборте как о чем-то аморальном или 
греховном, ярко выраженная борьба 

12 Avdeev A., Blum A., Troitskaya I. The 
History of Abortion Statistics in Russia and 
the USSR from 1900 to 1991 // Population an 
English Selection. 1995. Р. 39–66.

13 В Ростове врачи поликлиники в Пасхаль-
ную неделю отказались делать аборты // 
Комсомольская правда. URL: www.kp.ru/
daily/unrest/ (дата обращения: 19.03.2018).

14 Сакевич В.И. От аборта к контрацеп-
ции // Демоскоп Weekly. 2016. № 687–688. 
URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0687/
tema01.php

15 Сакевич В.И. От аборта к контрацеп-
ции // Демоскоп Weekly. 2016. № 687–688. 
URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0687/
tema01.php

16 Денисов Б.П., Сакевич В.И. Аборты в 
постсоветской России: есть ли основания 
для оптимизма? 

государства с абортивной культурой 
и ограничение доступа к абортам. 

Стигматизация абортов
Исходя из определения Гоффмана, 
стигма – это наличие некоторого по-
стыдного атрибута, который делает 
человека хуже в глазах общества, 
причисляет человека к нежелатель-
ной категории17. В случае аборта 
стигматизируется выбор не сохра-
нять беременность, не поступать в 
соответствии с традиционным ген-
дерным стереотипом о роли женщи-
ны, действующей на благо семьи и 
в соответствии с материнским ин-
стинктом. Аборт стигматизируется 
не только как отказ от материнства, 
но и как совершение морального 
выбора о жизни и смерти эмбриона. 
Аборт также может связываться с 
«распутным» поведением, т.е. поло-
выми связями с непостоянным пар-
тнером, вне брака или не с целью 
завести детей. Таким образом стиг-
матизируется не только сам факт 
терминации беременности, но и 
секс, который к нему привел. 
Стигма конструируется и нормали-
зуется как через СМИ и массмедиа, 
так и через политический дискурс 
в форме законов, ограничивающих 
доступ к абортам, социальной ре-
кламы, заявлений значимых поли-
тических фигур и т.д. Также стигма 
формируется через межличностные 
взаимодействия, в том числе с дру-
зьями или членами семьи. Важную 
роль играет и интернализованная 
стигма, вследствие которой женщина 
может как осуждать свой опыт абор-
та, стыдиться и жалеть о нем, так и 
осуждать опыт других женщин. 
Механизмы стигматизации могут раз-
личаться в зависимости от конкрет-
ного культурного контекста и сво-
боды доступа к абортам. Например, 
в Нидерландах и Скандинавии, где 
аборты законодательно не ограниче-
ны, стигматизация происходит через 
публичный шейминг женщин с опы-
том аборта как практикующих де-
виантное поведение, за которое они 
должны испытывать стыд18. С дру-

17 Goffman E. Stigma: Notes on the Management 
of Spoiled Identity. N.Y.: Free Press of Glencoe, 
1963.

18 Kumar A., Hessini L., Mitchell E. M. H. 
Conceptualising Abortion Stigma // Culture, 

гой стороны, в Зимбабве, где доступ 
к абортам более ограничен, стигма 
принимает более глобальный вид: 
ей подвержены не только женщины, 
которые делают аборт, но их семьи, 
врачи и медсестры, которые провели 
процедуру, и даже больницы.
Аборты в России исследуются с 
точки зрения демографии или пси-
хологии, а не индивидуальных смыс-
лов женщин, имеющих такой опыт 
и стигму, которая его окружает19,20. 
Возникает вопрос: как сами женщи-
ны, сделавшие аборт, воспринимают 
этот опыт?
Стоит отметить, что исследование 
смыслов и опыта женщин, сделав-
ших аборт, важно и для самих жен-
щин. Почти все наши информантки 
отмечали, что для них крайне важно 
поучаствовать в таком исследова-
нии, рассказать о своем опыте, по-
тому что для них он имеет не только 
личное, но и социальное значение. 
Они хотят рассказать тем, кто уже 
сделал аборт, что они не одиноки, 
а тем, кто потенциально может сде-
лать аборт – донести важную инфор-
мацию, которую в свое время не рас-
сказали им самим.

Методология исследования
Мы использовали качественную 
стратегию с применением метода 
глубинного полуструктурированно-
го интервью. Нами были опроше-
ны шесть женщин в возрасте 20–30 
лет, сделавших аборт не более 10 лет 
назад. При отборе информанток по-
мимо возрастного критерия также 
учитывалось время, прошедшее с 
момента аборта, и наличие рожден-
ных детей. Поиск информантов про-
водился с помощью трех входных 
точек: сообщества в социальной 
сети «ВКонтакте», врач в частной 
гинекологической клинике и личные 
знакомства. 
Основные сложности исследования 
были вызваны труднодоступностью 
выборки. Аборт можно описать как 

Health & Sexuality. 2009. Vol. 11. No. 6. 
Р. 625–639.

19 Денисов Б.П., Сакевич В.И. Аборты в 
постсоветской России: есть ли основания 
для оптимизма? 

20 Агарков В.А., Бронфман С.А. Множе-
ственные аборты как способ переработки 
психической боли.
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невидимый опыт, про который не-
возможно узнать ни от кого, кроме 
как от самого носителя этого опыта 
или его близких, которые старают-
ся замалчивать и не говорить о нем. 
Аборт является стигматизированной 
практикой, и женщины избегают от-
крываться и обмениваться опытом, 
например, не существует определен-
ного комьюнити женщин, сделавших 
аборт. Есть онлайн-пространство, 
где женщины пишут, спрашивают 
совета, однако это осуществляется 
полностью анонимно, поэтому было 
невозможно идентифицировать по-
тенциальных информантов. 
В выборку не попали женщины, ко-
торые на момент интервью сильно 
сожалели и эмоционально тяжело 
переживали принятое решение – по 
этой причине частично были уте-
ряны смыслы, которые вкладыва-
ют в аборт такие женщины. В этом 
случае можно говорить о наличии 
ошибки выжившего: девушки, кото-
рые согласились говорить о своем 
опыте, отличаются от тех, кто не со-
гласился, вероятно, тем, что пережи-
ли и осмыслили свой опыт, и готовы 
говорить об этом.

Механизмы стигматизации 
аборта
Стигма, сопутствующая опыту абор-
та, отражается не в том, что женщи-
ны винят себя в принятом решении 
или сомневаются в правильности 
своего выбора, а в том, что ощуща-
ют давление со стороны общества. 

«Люди реагируют по-другому, 
даже если они от кого-то узнали, 
они тебя встречают, это всег-
да ощущается, потому что это 
такое ощущение, как будто у 
тебя татуировка на лице. Люди 
это воспринимают вот так» 
(Маша, 20 лет, аборт был 5 лет 
назад).

Мы выделили в нарративах наших 
информанток основные механизмы 
стигматизации, в которых проявля-
ется это давление: осуждение, за-
малчивание и пренебрежение.

Осуждение
Осуждение, как предполагалось, 
должно было стать наиболее ожи-
даемой реакцией со стороны других, 
однако наши информантки почти 
не встречались с открытым осужде-

нием. Тем не менее, этот механизм 
проявлялся в опыте информанток –  
не в факте осуждения, но в его ожи-
дании, предчувствии:

«Мы же не в вакууме живем. Если 
девушка попадает в такую ситу-
ацию, то еще до того, как может 
начаться осуждение со стороны, 
у нее уже внутри есть какое-то 
понятие о том, что это, возмож-
но, неправильно, что она какая-
то не такая. Она может дистан-
цироваться от своего тела, пото-
му что оно какое-то бракованное, 
сломанное» (Настя, 24 года, аборт 
был 6 лет назад).

Осуждение решения сделать аборт 
может быть также тесно связано с 
порицанием другого опыта, напри-
мер, сексуальной активности:

«Врач, которая у меня была, она 
начала мне втирать про то, что 
это грех, что я обязана оста-
вить этого ребенка, что это мой 
крест, что я малолетняя прости-
тутка, что я в 15 лет забереме-
нела <...> Какая-то сумасшедшая 
была врач. И я со слезами ушла 
оттуда просто. Для меня это 
было очень неприятно» (Маша, 
20 лет, аборт был 5 лет назад).

Предчувствие осуждения порожда-
ет страх, который проявляется в не-
желании рассказывать об этом не 
только самым близким людям, но и 
врачу или психологу. Страх осужде-
ния может стать причиной проб лем 
во взаимоотношениях с противопо-
ложным полом: 

«И мне, например, было очень 
стыдно подойти к этому мужчи-
не и сказать ему: давай мы пой-
дем куда-нибудь и погуляем или 
еще что, потому что я думала, 
что, блин, вот у меня в прошлом 
есть такая история, из-за кото-
рой очень многое стопорится» 
(Надя, 21 год, аборт был 2 года 
назад).

Замалчивание
Этот механизм проявляется тогда, 
когда аборт становится тем, что де-
лают, и о чем молчат. Практика за-
малчивания обширна среди наших 
информанток. 

«С удивлением обнаружила, что, 
наверное, чуть ли не каждая вто-
рая делала аборт в своей жизни, 
и они об этом молчат. И многие 

вообще не могут это пережить 
даже спустя 40 лет, 50 лет. Ты 
сидишь и думаешь: а почему вы 
молчите?» (Надя, 21 год, аборт 
был 2 года назад).

Аборты в жизни этих девушек яв-
лялись и являются тем, о чем гово-
рить неприятно, но если появляет-
ся желание рассказать, то пробиться 
сквозь стену замалчивания оказыва-
ется сложно – сталкиваешься с тем, 
что вокруг никто об этом не говорит, 
не хочет говорить и всячески избе-
гает этой темы. Это становится пре-
градой прежде всего для самой себя, 
возникает страх прозвучать «не в 
тему» и ни с того ни с сего расска-
зать об аборте, как если бы разговор 
шел о погоде.

«Я хотела сказать, но я поняла, 
что я не смогу это сказать. То 
есть в принципе это отражает-
ся на всей моей жизни сейчас: я 
зачастую хочу, когда знакомлюсь 
с людьми, подойти к ним и ска-
зать: “Здравствуйте, меня зовут 
Надя, я делала аборт. Теперь мо-
жете рассказывать о себе все, 
что угодно”. Но просто я не могу 
этого сделать» (Надя, 21 год, 
аборт был 2 года назад).

Однако для кого-то решение хра-
нить молчание является осознан-
ным, и вызывает трудностей:

«Нет, не хочу [рассказывать про 
аборт] и не буду, наверное. Это 
будет да так, закрытой темой 
и все, вы первые люди, с кем я 
об этом разговариваю» (Алена, 
27 лет, аборт был 4 года назад).

Но еще чаще замалчивание воспри-
нимается как должное, особенно 
когда дело доходит до родителей. Не-
которые информантки не рассказали 
родителям об аборте, не поднимали 
эту тему не из-за страха осуждения, а 
просто потому, что говорить об этом 
у них в семье не принято. Это может 
быть проявлением общего неумения 
говорить о телесном и связанном с 
сексом в российских семьях: так, 
согласно проведенному в прошлом 
году опросу Левада-Центра21, в боль-
шинстве российских семей старают-
ся не обсуждать сексуальные пробле-

21 Запретные темы, пресс-выпуск // АНО 
«Левада-Центр». URL: http://www.levada.
ru/2017/01/10/zapretnye-temy/ (дата обраще-
ния: 19.03.2018).
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мы людей, включая родных и знако-
мых (33 %), причем показатель для 
этой темы выше, чем для таких тем, 
как самоубийство (15%) или смерть 
(7%). Однако аборт как тема, ко-
торую принято замалчивать, может 
быть и следствием патриархальной 
системы, в которой женское тело 
становится чем-то постыдным, о чем 
неловко или неприлично говорить, и 
здесь аборт встает в ряд с другими 
женскими телесными опытами, раз-
говор о которых табуируется в об-
ществе (например, менструацией). 
Замалчивание этой темы в семье в 
таком случае становится частью ген-
дерной социализации.

Пренебрежение
При попытке рассказать о своем 
опыте и своих проблемах, можно 
столкнуться с непониманием и даже 
безразличием. В глазах близких или 
людей, которым девушки решились 
открыться, их опыт является чем-то 
незначительным – тем, что происхо-
дит у всех. 

<...> «она села и говорит: “Дума-
ешь, мало людей сделало аборт? 
Они все живут и работают”» 
(Надя, 21 год, аборт был 2 года 
назад).

Особенно подобная реакция заде-
вает тех, чей опыт аборта сопрово-
ждался травматичными физически-
ми или психологическими послед-
ствиями.

«Просто очень часто люди не пони-
мают, о чем ты говоришь. Просто 
некоторые, у кого не было аборта, 
ты им говоришь, что у тебя был 
аборт. А они думают: “ну был так 
был, они у всех”. Даже учитывая, 
что у меня был очень неудачный... 
Просто многие не понимают, что 
это очень тяжело, циститы, от-
сутствие интимной жизни. Мне 
было очень тяжело и многие этого 
не понимали. Аборт и аборт…»                                                          
(Даша, 21 год, аборт был 2 года 
назад).

Пренебрежение опытом девушек со 
стороны других выглядит как часть 
депроблематизации аборта, и замал-
чивание отчасти тоже относится к 
этому явлению, так как опыт аборта 
выступает тем, о чем не принято го-
ворить и что не принято обсуждать, 
а значит, проблематизировать и ис-
кать решения этой проб лемы.

Оправдательные нарративы
Стигма, окружающая опыт аборта, 
создает необходимость оправдывать 
и защищать свой выбор в глазах 
окружающих, представлять его как 
нормальный и правильный. В ходе 
бесед с нашими информантками мы 
выделили три оправдательных нар-
ратива:

Невозможность дать ребенку 
все необходимое
Этот оправдательный нарратив со-
стоит из указаний на финансовые 
проблемы, не подходящие для того, 
чтобы заводить детей, отношения с 
отцом ребенка или же просто «не-
правильного» отца как причин абор-
та – этот нарратив апеллирует к тому, 
что женщина не смогла бы обес-
печить этому ребенку в случае его 
рождения все необходимые условия: 
полную семью, правильного отца, 
материальные условия и т.п.:

«…у нас были деньги, не было 
проблем со здоровьем, но я пони-
мала, что скорее всего я с этим 
человеком разойдусь, и для меня 
очень важно, чтобы семья была 
либо полная в классическом пони-
мании, либо человек хотя бы при-
нимал участие в развитии» (Надя, 
21 год, аборт был 2 года назад).
«Мне кажется, все зависит от 
мужчины, какой бы он был». 
(Даша, 21 год, аборт был 2 года 
назад).

То есть если бы ситуация была дру-
гой – более подходящий мужчина, 
более серьезные отношения или же 
лучшее финансовое положение – 
аборта бы не случилось. Интерес-
но, что у информанток, у которых 
есть дети, этот нарратив дополня-
ется нарративом «плохой матери»: 
указаниями на то, что они не со-
ответствуют некоторому стандарту, 
идеалу матери для тех детей, кото-
рые у них все-таки появились, на 
то, что что для тех детей, которые у 
них есть, они не могут быть такой 
матерью, которая нужна – т.е. в спи-
сок того, что они не могли бы обе-
спечить ребенку, включается «хо-
рошая мать». Важно отметить, что 
наши информантки не указывали 
это как причину, но рассказывая о 
том, что они плохие матери, что они 
не справляются с материнством или 
не мечтают полностью посвятить 

себя детям, они оправдывают свой 
выбор и то, что у них меньше детей, 
чем могло бы быть.

Дистанцирование 
от тогдашней себя
Этот оправдательный нарратив пред-
ставляет собой подчеркивание раз-
ницы между собой в момент совер-
шения аборта и собой нынешней – 
более информированной, умной, 
взрослой. В этом нарративе наши 
информантки рассказывали о том, 
что тогда они не знали достаточно о 
контрацепции или абортах, и указы-
вали на то, что так получилось, по-
тому что рядом не было никого из 
«взрослых», кто знал бы, что делать. 
Теперь они – те самые взрослые, и 
они бы такого не допустили:

«…если бы у меня была опреде-
ленная информация в моем рас-
поряжении, скорее всего этого 
можно было бы избежать. И я 
бы предпочла этого не делать. 
Как бы зачем, если можно этого 
не делать. Я не стала пользо-
ваться методом экстренной кон-
трацепции, потому что до этого 
у меня были постоянные отноше-
ния с молодым человеком, и мы 
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с ним несколько раз прибегали к 
этому методу, потому что про-
сто боялись, а вдруг чего. И у меня 
не было информации о том, что 
экстренная контрацепция един-
ственно чем опасна, что можно 
сбить себе цикл» (Настя, 24 года, 
аборт был 6 лет назад).

Депроблематизация опыта
При кодировании интервью мы об-
ратили внимание, что некоторые 
информантки много раз в течение 
интервью повторяли, что они могут 
спокойно рассказывать и говорить 
о своем аборте, что они не стыдят-
ся этого, и что вообще это не очень 
важное событие в их жизни – в со-
четании с указаниями на то, что 
«по большей части это пережива-
ется как травма из-за отношения 
общества» (Настя, 24 года, аборт 
был 6 лет назад). Этот оправда-
тельный нарратив работает через 
принижение того эффекта, который 
оказал опыт аборта на жизнь жен-
щины. Можно предположить, что 
этот оправдательный нарратив свя-
зан с пренебрежением как стигма-
тизирующим механизмом, о кото-
ром говорилось выше, – стигма, 
окружающая аборт, не позволяет 
презентовать его как опыт, кото-
рый «меняет жизнь» и становит-
ся основой для идентичности, если 
это делать, женщина столкнется со 
стигматизирующим механизмом 
пренебрежения, который обесцени-
вает этот опыт – поэтому он депро-
блематизируется и представляется 
как незначимый.

Социальная значимость 
личного опыта
Личный опыт аборта в нарративах 
наших информанток неизбежно пе-
реплетается с социальной проблемой 
абортов – и в этом также чувствует-
ся влияние стигмы. Ощущение со-
циальной значимости их личного 
опыта приходит, когда информантки 
сталкиваются со стигматизацией: в 
ответ на пренебрежение, невозмож-
ность рассказать о своем опыте или 
замалчивание важной информации 
об абортах у респонденток часто 
возникает желание обратить внима-
ние на эту проблему не на личном, а 
на общественном уровне. Указывая 
на то, что они сами в свое время не 

получили какой-то важной инфор-
мации – «Я винила всех женщин, ко-
торые молчали о том, как это бы-
вает плохо психологически» (Надя, 
21 год, аборт был 2 года назад), – 
они чувствуют, что их опыт является 
частью общей проблемы, и считают, 
что важно поделиться своим личным 
опытом, с одной стороны, чтобы по-
мочь тем, кто столкнется с такой си-
туацией в будущем, позаботиться и 
уберечь (чего они сами не получили 
когда-то из-за стигмы), с другой – 
чтобы нормализовать свой опыт, по-
лучить возможность говорить о нем, 
создать свой собственный нарратив 
и рассказать о том, что это такое на 
самом деле – сделать аборт.

Заключение
Опыт аборта для наших информан-
ток был овеян стигмой. Стигмати-
зация в их нарративах проявлялась 
в разных видах, мы выделили сле-
дующие механизмы: осуждение, за-
малчивание и пренебрежение. Эти 
механизмы создают замк нутый круг, 
и аборт остается тем, что делали, де-
лают и делать будут, но об этом так 
же все продолжают молчать. 
Стигматизация со стороны окружа-
ющих (как в форме прямого осужде-
ния, так и как замалчивание и прене-
брежения) побуждала наших инфор-
манток отстаивать свой выбор. Это 
происходило через ряд оправдатель-
ных нарративов: депроблематизация 
опыта, дистанцирование от тогдаш-
ней себя и невозможность дать ре-
бенку все необходимое. Информант-
ки испытывали потребность дока-
зать правильность и легитимность 
своего опыта, показать, что он не за-
служивает стигматизации. В такой 
ситуации вместе с оправдательным 
нарративом у информанток возни-
кает ощущение социальной значи-
мости своего опыта. Аборт в их 
жизни больше не является чем-то 
личным, он становится важным на 
общественном уровне. Возможность 
рассказать о своем опыте для наших 
информанток – путь к нормализации 
абортов в целом и более открытому 
разговору об этой практике, ее плю-
сах и минусах, который должен по-
мочь тем, кто столкнется с нежела-
тельной беременностью в будущем. 
Рассказывая о своем личном опыте, 
они хотят дать другим женщинам 

больше возможностей, чем было у 
них самих. 
Когда мы говорим об абортах, нель-
зя забывать, что это глубоко ин-
тимный, зачастую травматичный 
опыт. Это могут быть как тяже-
лые медицинские последствия (бо-
лезни репродуктивной системы, ци-
стит и т.п.), так и психологические 
(депрессия) или социальные: опыт 
аборта для женщины в современной 
России окружен стигмой, которая 
может изменить отношения в семье, 
круг общения или даже восприятие 
собственного «Я». В том, насколь-
ко тяжелым оказался этот опыт для 
наших информанток, мы видим вли-
яние прошлой и настоящей репро-
дуктивной политики нашей страны. 
Советская абортивная культура оста-
вила им в наследство слабую инфор-
мированность о средствах контра-
цепции и низкое по сравнению с 
Европой распространение самой на-
дежной формы контрацепции – гор-
мональной22.
Современное направление репро-
дуктивной политики в России вряд 
ли можно назвать благоприятным 
для женщин: она не принесла сек-
суального образования и просвеще-
ния, необходимого для того, чтобы 
избежать нежелательных беремен-
ностей, но обрушивается с жесткой 
критикой, пропагандой и прямым 
насилием (отказ проводить аборты, 
входящие в систему ОМС) в сферу 
устоявшихся репродуктивных прак-
тик (ту самую абортивную культу-
ру). Получается, что целью такой 
репродуктивной политики является 
запрещение абортов, а не предостав-
ление альтернатив. Это пересекает-
ся с опытом запрета абортов в СССР, 
который привел к повышению коли-
чества нелегальных абортов и ма-
теринской смертности, потому что 
уже прижившаяся практика была 
запрещена без предоставления аль-
тернатив. В настоящее время суще-
ствующая политика запретов не по-
могает предотвратить проблему, а 
наоборот, еще больше отягощает и 
без того тяжелый опыт аборта, делая 
его более травматичным. 
22 Денисов Б.П., Сакевич В.И. Применение 
контрацепции в России (по материалам вы-
борочного обследования) // Доказательная 
медицина и клиническая эпидемиология. 
2009. Т. 1. С. 34–39.
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Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы делегировать 
свою беременность суррогатной матери, избежав боли 
и дискомфорта вынашивания? Или вы из тех, кто наме-
рен сделать так, чтобы будущий ребенок родился в Ла-
пино – премиальном медицинском центре, где стоимость 
базового контракта на роды начинается от 300 тыс. руб.? 
Или вы, будучи в самом расцвете сил, уже оплатили соб-
ственные похороны, попутно согласовав сценарий меро-
приятия? Или, быть может, вы абсолютно спокойно отно-
ситесь к тому, что стоимость одной упаковки Ревлимида, 
лекарства, продляющего жизнь пациентов, больных мно-
жественной миеломой – редкой формой рака крови – со-
ставляет около 500 тыс. руб. за упаковку, а их нужно по-
купать ежемесячно?
В любом случае, скорее всего, подобные вопросы не 
могут оставить вас равнодушными. И это понятно, ведь 
фактически каждый из них ставит под угрозу марке-
тизации социокультурные табу, цементирующие наши 
глубинные представления о том, что в этом обществе 
значит быть человеком. 
Переход к научной картине мира, состоявшийся в Ев-
ропе в ХVIII в., породил две принципиальные посылки. 
Во-первых, культурную конвенцию о том, что человек 
должен относиться к другому как к цели, а не к сред-
ству действия. Так субъекты стали важнее объектов. Во-
вторых, рутинизацию убеждения в том, что ощущение 
self и его потребностей накрепко приаттачено к телу. 
Так фокус на душе практически исчез из публичного 
дискурса и остался только в религиозной картине мира, 
в работах священников и философов. Вовлечение в ры-
ночный обмен благ, сопряженных с телесным и эмоцио-
нальным благополучием человека, ставит обе эти куль-
турные аксиомы под угрозу, активизирует страх поте-

рять человеческий облик и прослыть циничным. Ведь 
нужно быть абсолютно бездушным, чтобы решиться на 
экономию во время организации похорон или злоупо-
треблять шутками из серии «чтобы вылечить зубы, при-
дется продать почку», не так ли?
В начале ХХ в. классики социологии предупреждали, 
что развитие массовых рынков повлияет на общество, 
приведет к социальной дезинтеграции, породит новые 
формы экплуатации человека человеком. Однако сегодня 
уже понятно, что экспансия рынков вспять не повернет-
ся. Ценообразующие рынки стали неотъемлемой инте-

Социология табуированных рынков



апрель
2018 год

19

Шутим

гральной социальной жизни, И остается эти рынки лишь 
гуманизировать. Масса экономико-социологических ис-
следований последних двух десятилетий уверенно сви-
детельствуют: на практике культура и деньги способны 
приходить к компромиссу. О возможности такого ком-
промисса хорошо знают маркетологи, бренд-менеджеры, 
представители креативных профессий, сферы искусства, 
медицины. А также женщина, которая приходит помочь 
по хозяйству за небольшую сумму, найденная на «Помо-
гатель.ру» няня для маленького ребенка, платная сидел-
ка, которая ухаживает за чьей-то болеющей матерью, ри-
туальное агенство,  содержанки, работницы сферы сек-
суальных услуг и, скорее всего, даже ваш постоянный 
стоматолог в частной клинике. 
Без примирения культуры и рынка буксует рыночный 
обмен. Без возможностей, которые предоставляет рынок, 
многие культурные прорывы сегодня могут вовсе не состо-
яться. Без прибылеориентированных инвестиций фармы 
не состоятся исследования многообещающих лекарств; без 
денежной оценки понесенного ущерба не заплатит много-
миллиардный штраф компания, чей нефтяной танкер из-за 
поломки уничтожил флору и фауну в целом заливе; без 
заоблачных стартовых цен на аукционах сегодня сложно 
продемонстрировать истинную ценность искусства, ведь 
переданные в дар музеям картины великих мастеров не 
вызывают у публики должного ажиотажа. А без понима-
ния того, посредством каких механизмов в современном 
обществе удерживаются компромиссы между не всегда 
низкими ценами и высокими ценностями, без понимания 
социальных и культурных сдвигов, благодаря которым 
блага, культурно неприемлемые для прода-
жи, все же обре- тают статус рыночных то-
варов, и социолог, и потребитель, и самый 
модный старта- пер смогут абсолютно на 
равных поддер- жать глубокомысленную 

беседу бабушек у подъезда.  Так что 7 лекций и 8 семи-
наров в рамках курса по выбору «Социология табуиро-
ванных рынков», который будет доступен осенью 2018 г. 
для четверокурсников факультета социологии, угрожа-
ет пробелам в вашей социокультурной компетентности.  
В программе курса:
• Как можно анализировать табуированные рынки? 

Социология оценивания и подход институциональ-
ных логик. 

• Между даром и товаром: коммодификация жизнен-
но важных благ как культурно укорененный про-
цесс.

• Спорные товары, неотчуждаемые блага или просто 
сингулярности? От моральной блокировки рыноч-
ного обмена до проблемы неопределенности каче-
ства и цены.

• Вожделея бесценного ребенка: маркетизация гамет, 
суррогатное материнство и рынки заботы.

• Рыночный формат медицинских услуг: от патер-
нализма к телемедицине в отношениях «врач–
пациент».

• Порядки обоснования ценности индивида в марке-
тизированном обществе: от самомаксимизации до 
денежных оценок стоимости человеческой жизни.

• Мечты о бессмертии: эволюция установок в отно-
шении смерти и рынки похоронных услуг.

А если серьезно, курс «Социология табуированных 
рынков» призван содействовать развитию аналитиче-
ских навыков за счет обогащения объяснительного ре-
пертуара концепциями социологии оценивания, мораль-
ной экономики, институционального и культурного под-
хода к анализу хозяйственной жизни. 

Елена Бердышева, автор и ведущая курса
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