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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕРЕВНИ:
повседневность и конфликт1

Э та работа задумывалась как продолжение наших предыдущих
размышлений на тему создания коммуникативной ситуации
и методов ведения интервью при исследовании деревенских

конфликтов2 . Как мы показывали ранее, сбор материала по такой теме
предполагает множество этических ограничений и методологически
осложнен целым рядом обстоятельств прагматического характера, от
создания атмосферы «доверительности» во время проведения интер-
вью до частичного или полного отождествления с позицией инфор-
манта в конфликте (в связи с последним мы, в частности, обращались
к концепту ‘complicity’, или соучастия, введенному в антропологичес-
кий дискурс К. Гирцем).

Во время нашей последней экспедиции в Белозерский район Во-
логодской области3  мы ставили перед собой задачу не столько со-
брать материал, касающийся семейных и соседских ссор (и других
«конфликтных» сюжетов), сколько продолжить наблюдения за про�
цессом передачи информации на эти темы от информанта к собира-
телю: «условиями успешности» этого процесса, сознательными или
неосознанными целями, которые при этом ставит себе каждая из
сторон; стратегиями достижения этих целей и т. д.

Видимо, именно такой ракурс исследования позволил нам собрать
достаточно большое количество свидетельств того, как происходит по�
вседневная передача информации в деревне в отсутствие такого «раздра�
жающего фактора», как приезд собирателей4 . Данная статья, представ-
ляющая собой попытку осмысления этого материала, является, таким
образом, «шагом назад» от ситуации взаимодействия собирателя и ин-
форманта, которая обычно является отправной точкой работ по поле-
вой этнографии. Однако такой шаг кажется нам важным в том числе и
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потому, что особенности «внутреннего» повседневного обмена в «ин-
формационном пространстве» деревни несомненно оказывают влияние
на коммуникативное поведение информанта в разговоре с этнографом5.

Кроме попытки описания «социологии информации» деревенского
сообщества6, мы попытаемся понять, как изменяется информационный
обмен, когда в этом сообществе происходит конфликт. Впрочем, имен-
но описаний последнего типа было собрано больше всего — видимо,
потому, что конфликт всегда представляет собой событие, структура ко-
торого может служить сюжетной основой рассказа — в большей степе-
ни, чем другие, менее «выделенные», «повседневные» моменты7.

* * *

Жить в соседах, быть в беседах.
(Даль 1998/1: 2009)

Ведь в городе не… не знают ни о чем, а в деревне вси ве�
ники старые подымут!… Ну, вот все… скон века, вси
корни — кто какой, кто знал делать, кто не знал де-
лать, кто какого поколения, кто богатый, кто бед-
ный, кто рукодельный, кто не, кто леной, кто какой…

(EУ–гдов–00; 8; МВА)

Итак, как люди сами говорят о своем повседневном знании – как
и где оно передается, как изменяется при передаче, от кого и поче-
му утаивается? И как трансформируются практики бытования зна-
ния, если его содержанием становится конфликт?

Это — два главных вопроса, которые мы будем рассматривать в дан-
ной статье; в связи с этим понятие «деревенский информационный обмен»
мы будем рассматривать как в широком, так и в узком смысле: во-пер-
вых, как передачу всей «незатейлив[ой] хроник[и] сельской бытовой жиз-
ни» (РЭМ 7/ 50: 3–4), а во-вторых, как сплетни, то есть то, что возникает
по поводу какого-либо «из ряда вон выходящего» события, и обычно
связано с «неблаговидным» поведением кого-либо из односельчан. Осо-
бенности передаваемого содержания будут при этом определять и об-
раз его передачи.

Расхожим и общераспространенным является утверждение о том,
что в деревне «все обо всех все знают». Подобное представление яв-
ляется внешним, и, в первую очередь, городским: именно городское
сознание, привыкшее к принципиально иному делению «приватной»
и «публичной» сфер, оказывается неспособным помыслить инфор-
мационную проницаемость деревенского пространства вне этичес-
ких категорий, таких, как житье «у всех на виду», «слежка / шпионаж друг
за другом» и пр.8  Для большинства же наших информантов знание друг
о друге представляется как нечто само собой разумеющееся, естествен-
ная норма жизни:
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Инф.Так ведь как же вот — своя деревня, дак тут все… да не то че знали,
да[к]… вот знали, ты че седня спекла, че сварила — уже как-то друг
у друга… Придешь на работу (?) гыш [говоришь]: «Я седня вот это сва-
рила» — «А я вот это…»

(ЕУ–белозер–01; 24; НИТ)

В отличие от деревни, город воспринимается как пространство,
в котором подобное знание отсутствует, недоступно:

Инф.«Ну, говорит, прямо как город ты» — то есть, в городе обычно все ново
много, интересно, — значит, и в тебе тайна такая копится, что это-
то город…

Соб. Тайна копится?
Инф. Ну как тай… тайна�то в городах, дак и где же все (?) дак ты полностью

город — че там есть известно?
(ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ)

Помимо оппозиции «город-деревня», мотив «повседневного зна�
ния» участвует и в универсальном противопоставлении прошлого и на�
стоящего, того, «как было раньше» и того, «как стало теперь». Как
и почти всегда в подобном случае, соотношения здесь могут быть
прямо противоположными. С одной стороны, «сейчас друг о друге
знают меньше», в частности, как раз потому, что была нарушена
относительно замкнутая структура деревни:

Соб. А вы здесь давно живете?
Инф. Дааа.
Соб. Так, почитай, всех знаете?
Инф. Это… теперь много других�то людей, много… приезжих.

(ЕУ–белозер–01; 9; ЕАП)

С другой стороны, теперешняя жизнь в деревне может представ-
ляться предельно доступной в своей публичности, а повседневность
в прошлом, наоборот, изображается как гораздо более «закрытая»
для наблюдения:

Инф. Раньше что… теперь дак все на виду, а раньше было — чем заболеет, дак…
стеснялиси, не говорили даже, там, по народу�то… вот это… вот это�то,
вот это�то, вот это… чем-то болеет, дак. Там, начнут загадывать, что…
«ты че-то худая»… или там че…

(ЕУ–белозер–01; 9; АКЕ)

Важно подчеркнуть, что поскольку категории, регулярно встре-
чающиеся в противопоставлении «прошлого» и «настоящего» обыч-
но имеют ярко выраженный этический характер (напр., зависть, злоба,
дружба, взаимовыручка и пр.)9, то и появление здесь «повседневного зна�
ния» также позволяет поставить вопрос о его этической природе. На наш
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взгляд, это, в частности, может быть доказано через его связь с областью
конфликтного, на чем мы остановимся далее.

Авторитет устного свидетельства в деревне основан на том, что его
«источник» «анонимен» и «коллективен»: «Я тут наслышка�то пошла,
слышала…»; «У нас здесь по Шоле дак на слуху одни были…»; «А люди все
знают. Там они друг по дружке — как они не знают?» (ЕУ–белозер–01;
3; НАК). Коллективность «субъекта знания» служит здесь главной га-
рантией его достоверности: человек может ошибаться, «люди» — нет. Ил-
люстрацией может служить пример нашей самой старой информантки,
которая узнавала все новости от соседки, но чтобы придать «вес» полу-
ченным сведениям, всякий раз утверждала, что об этом ей сообщили
«люди». Со слов внучки —

Инф. …она наслушается и начинает там напевать — вот там… чего-нибудь ей не-
ладно, так она вот начинает там… <…> …что «мне люди сказали», а «люди»
это у нее Иринья <…> иногда приходит — «мне люди сказали — правда или
нет?» Я говорю: «Так и скажи, что Иринья сказала, а не люди». А можно поду-
мать, там все собр… собрались там, и все тебе там рассказали [смеется].

(ЕУ–белозер–01; 12; И)10

Доступность знания друг о друга определяется особой, свойственной
деревне, пространственной и социальной структурой. Мы не ставим
своей задачей построить типологию деревенского пространства в отно-
шении происходящих в нем коммуникативных практик; перечислим
лишь то, что наиболее часто встречалось в наших интервью.

«Традиционно» новости передаются (а часто и порождаются) си-
дящими на улице соседками, занимающимися «включенным на-
блюдением» за жизнью деревни и выносящими по поводу увиден-
ного свое суждение:

Инф. [о соседке] Так летом вон собирались на скамейке — <…> дак… все выгля-
дит: с кем я иду, когда идем… <…> мне вот… что не нравится в нашей де-
ревне — так это… все всех касается. Хоть и не касается их, но все равно им
надо все знать. В подробностях. Придешь, хотя бы, вот на телефон зво-
нить — вот и сидят… [показывают, как сидят и слушают].

(ЕУ–белозер–01; 12; И)

Другим часто упоминаемым местом «стечения информации» явля-
ется местный магазин, посещаемый большинством жителей деревни:

Инф. Дак от людей-то ить слышишь <…> Зайдешь [в]от в ежели в магазин, дак…
(нрзб.) наслушаешься, дак <…> А люди все знают.

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)
Инф. Это вообще… там если тридцать покупателей зайдет, так тут вообще…

голова только пухнет.
(ЕУ–белозер–01; 25; И)
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Из несколько неожиданных мест, вернее, ситуаций обмена новостя-
ми, можно назвать сидение у гроба покойного, в чем обычно принимают
участие все, кто знал умершего. Полагается прийти хотя бы на короткое
время (хотя можно вместе с родственниками сидеть и всю ночь), и тем
выразить свое сочувствие по поводу происшедшего. Вопреки ожидани-
ям, говорят в это время не только о покойном:

Инф. И про покойницу какая была, да… че да… кто чего… кто свое чего расска-
зывает кто чего… кто какие новости слышал дак… скажут да… Токо об-
ший разговор, кто чего…

Соб. И про новости говорят, да? Или только вот про умершую?
Инф. Так новости кто какие услышит где чего, дак… тоже тут и вспоминают…

(ЕУ–белозер–01; 10; НАК)

Несоответствие столь «профанных» разговоров скорбной значимо-
сти момента может ощущаться и самими их участниками; по свидетель-
ству одной информантки, когда уходят с «сидения», просят прощения
у покойного за болтовню:

Инф. «“Екатерина Александровна, прости нас, грешных, ты уж наслушалась, мы се-
годня тебе всеоо наговорили! Ну, прости нас, грешных” — поклонятся и уходят»

(ЕУ–белозер–01; 24; НИТ)

Реальное пространство деревни — кто где живет, кому что видно
из окна, кто куда ходит и пр., то есть «физические» условия, обес-
печивающие или не обеспечивающие доступ к определенной инфор-
мации, имеют в деревне исключительное значение и во многом опре-
деляют тип «информационного поведения» тех, кто в нем находится.
Не случайно, что одна из информанток, говоря о своей непричаст-
ности к деревенским сплетням, сказала:

Инф. «…концов не носила никуда. В четырех стенах знала я только дорогу до ма-
газина и до почты. Больше я дорог не знала…»

(ЕУ–белозер–01; 10; ЕАС)11

Впрочем, говоря о современной деревне, значение этого физическо-
го пространства не стоит абсолютизировать: как будет видно из приво-
димых далее примеров, не менее важным будет здесь и пространство
«виртуального» общения, в первую очередь телефон.

Обладание «новостями», несомненно, представляет в деревне сим-
волическую ценность, и, можно сказать, что каждый человек облада-
ет здесь своей «долей». Попытка самовольно увеличить эту «долю», не
имея на то «права», встречается с неодобрением и может провоциро-
вать осуждение того, кто так поступает:

Инф. А там Елизавета Иванна есть, дак все… Хитрая, вот она поговорит, вы�
тянет с тебя… <…> Да. Лиза хитростью набита. У самой все хвата-
ет… — а про людей судить — так спаси Господи.

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)
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Излишняя любознательность может вызвать подозрение односель-
чан; так, про женщину, постоянно и назойливо спрашивающую о здо-
ровье старой бабушки информантки, последняя говорит, что та «мо-
жет чего-нибудь сделать», и держит против нее в карманах фиги
(ЕУ–белозер–01; 25; И)12.

С другой стороны, попытки устраниться от участия в «информа-
ционном обмене» также вызывают неудовольствие соседей и, пара-
доксально, могут сделать человека предметом пересудов:

Инф. У меня пятеро ребят было — дак у нас пастух даже был <…> дак… и гово�
рит: «Про тебя все судят, что ты никуды не ходишь, к бабам, посидить, не
у кого не бываешь». Я грю: «Да что у меня — день отработаю, а вечером при-
ду, не знаю, за че взяццы…»

Соб. Так это про Вас так судили в деревне?
Инф. Да… что я никуды не хожу.
Соб. А куда другие ходили?
Инф. А друг к дружке ходили! <…> Сходят, посидеть, дак да че… людей перевер�

нут, да там че там <…> Ходят, и ска[ж]ут: у этой�то вот это, да это,
да вот так, да че�нибудь, да… А у меня этой привычки… [не было].

(ЕУ–белозер–01; 24; НИТ)

Итак, принадлежность к деревенскому пространству предполагает
участие каждого человека в происходящем здесь «информационном об-
мене»; очевидно, что степень этого участия в каждом случае будет за-
висеть прежде всего от статусных характеристик участников коммуни-
кации (пол, возраст, отношения родства / соседства и др.). Тезис этот
позволяет предположить, что участие в информационном обмене раз-
ных жителей деревни будет неравнозначным — статусная «маргиналь-
ность» (например, вдов, сирот, приемышей и др.) найдет выражение и
в «ущербности» этого участия. Впрочем, последовательное сопоставле-
ние статусных и коммуникативных характеристик возможно лишь в
рамках конкретных локальных традиций.

В связи со сказанным вспоминается понятие «контекстуализирован�
ный человек» К. Гирца, которое он применял при описании жителей
Марокко (имя каждого из них с абсолютной точностью позволяло оп-
ределить семью и племя, которым человек принадлежал, область, где он
родился, род его занятий и религиозную идентичность и пр.) (Geertz
1983: 66). На наш взгляд, при описании деревенского пространства, это
понятие может одновременно выражать как его структурные, так и ком�
муникативные аспекты, что позволяет в рамках нашей темы соотнести
такие параметры, как родство / свойство / соседство / знакомство с од-
ной стороны, и «информационные» практики (кто что о ком знает / го-
ворит / (не)может / (не)должен говорить — и с кем) — с другой.

Характер этого соотношения представляется неоднозначным. С од-
ной стороны, социальную структуру деревни можно рассматривать как
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институциональное основание осуществляющихся внутри нее поведен-
ческих практик, включая коммуникативные. Действительно, доступ к той
или иной информации (включая «право доступа» и нарушение этого пра-
ва — ср. выше о «выпытывающей соседке»), вероятность передачи ее тому
или иному адресату (ср., например, правило «не выносить сор из избы»,
или распространение информации внутри женской части сообще-
ства13) — все это определяется прежде всего социальными характерис-
тиками участников коммуникации — их родственными или соседскими
отношениями, возрастом, полом — вплоть до таких относительно «окка-
зиональных» параметров, как расположение дома, характер деятельнос-
ти участников коммуникации, структура их семьи (напр., если кто-то из
ее членов живет в городе) и т. д.

С другой стороны, важно и влияние «повседневных информационных
практик» на формирование и изменение самой институциональной струк�
туры сообщества. Так, например, отношения взаимной привязанности,
от дружбы до брака, во многом зависят от того, «что говорят» в деревне
про каждого из их (потенциальных) участников. В одном из записан-
ных нами случаев репутация жены одного информанта чуть было не рас-
строила их свадьбу, и даже после нее продолжала определять мнение
жителей деревни о молодой женщине:

Инф.: Жена-то вот… парень-то он хороший, но… жена-то попалась — шкура
<…> Пьет — я слыхала от людей. Пьет, да какая�то… вообшем, нехозяй�
ственная [далее информантка несколько раз повторяет это определение,
хотя, по ее же собственным словам, сама ничего не видела, а все знает
только «от людей» — А. К.]

(ЕУ–белозер–01; 23; АКЕ)14

Поддерживать отношения можно с теми, кто живет в другом конце
деревни, при этом годами не общаясь с живущими рядом, чья жизнь
постоянно видна из окна дома. Так, одна наша информантка постоян-
но ходит мыться в баню к людям, живущим в самом начале деревенс-
кой улицы, в то время как рядом топится баня соседки — оказалось, что
в прошлом между этими соседками имел место крупный конфликт, по-
следствия которого начали сглаживаться лишь в недавнее время. В дру-
гом случае, после того, как одну жительницу деревни публично уличи-
ли в воровстве на свадьбе, ее прекратили приглашать на общественные
праздники, и круг ее общения резко сократился15.

Таким образом, связь между социальной структурой пространства и
наполняющими его «информационными практиками» представляется
нам взаимной. В связи с этим, под «контекстуализацией» мы предла-
гаем понимать не только характеристики социального статуса того или
иного человека, но и все то, что сохраняет о нем «коллективная память»
сообщества и что выражается в репутации, определяющей набор пове-
денческих практик людей при взаимодействии с данным человеком16.
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* * *

Было, было, было такое. Говорить неохота, знаете
чето-то тут <…> деревня, дак…

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

Представляется несомненным, что существует корреляция между со�
держанием информации и образом ее «бытования» — от особенностей про-
странственного аспекта коммуникации и состава участников до функци-
ональной специфики. Попытаемся показать это на примере различия
между образом порождения и воспроизведения «нейтрального» знания с
одной стороны, и механизмом возникновения и передачи «сплетен», с
другой (то есть понятием gossip в широком и узком смысле слова)17.

Главным, и задающим все остальные, отличием между ними явля-
ется, на наш взгляд, именно содержание: если предметом «повседнев-
ного информационного обмена» может стать любое обстоятельство
деревенской жизни, содержанием сплетни является то, что (с точки
зрения сообщающего), является нарушением принятых морально-
правовых норм и заслуживает общественного порицания. Одним из
наиболее «удобных» контекстов для выражения морального суждения яв�
ляются всевозможные конфликты (семейные и соседские ссоры, воров-
ство, алкоголизм, супружеские измены, непочтение к престарелым
родителям и под.)

Наиболее характерным для процесса циркулирования информации
о конфликтах является ограничение на ее передачу — или, по крайней
мере, более жесткое, чем обычно, ограничение. Это касается не только
того «фильтра», который ставят информанты при разговорах на подоб-
ные темы с внешними собирателями, сколько (что более важно в рам-
ках поставленной нами темы) между самими собой, внутри деревенс-
кого пространства.

Так что ситуацию мы предлагаем назвать «ограниченной публичностью»,
при которой принимать участие в обсуждении какого-либо события мо-
гут все, за исключением тех, кто являлся его непосредственными участ-
никами18. Сплетня всегда происходит между «третьими лицами», и в этом
заключена одна из ее определяющих особенностей; таким образом, в ча-
стности, проявляется связь между содержательными и прагматическими па�
раметрами коммуникации.

Где, однако, проходит граница между «непосредственными участника�
ми» события и всеми остальными? В чем отличие между «своим» и «чужим»
конфликтом? На наш взгляд, ответ на этот вопрос непосредственно свя-
зан с упоминавшейся выше проблемой «контекстуализации» человека в
социальном пространстве деревни.

Плотная структура социальных связей (в первую очередь отношений
родства и свойства) в относительно замкнутом пространстве делает
здесь людей в большей степени, чем в городе, причастными к тому, что
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не происходит непосредственно с ними самими. Брак кого-либо из
членов семьи не просто ставит человека в положение родства/ свойства
со всеми, кто принадлежит семье супруга, но возводит некую информа�
ционную границу, внутри которой предполагается поддержание «семей-
ной солидарности», и за которую «не выносят сор». Так, рассказывая
о неудачной женитьбе сына (жена пьет и избивает его), одна из наших
информанток говорит:

Инф. …вот у меня дочкам да… дак и то как�то стыдно, неприятно… я и сама
услышу — дак Господи!..

(ЕУ–белозер–01; 6; НАК)

Позор кого-либо из членов семьи как бы автоматически распро-
страняется на всех остальных ее членов; иногда этот позор люди пе-
реживают даже спустя много лет после того, как человек, навлекший
его на себя, умер:

Инф. [о матери невестки]: Мать давноо уж померла. Мать померла… отец тут ее
этим… напильником… вытыкал. Были ноги напильником выверчены… у пья-
ного. Она пила запоем пила, дак… <…> ой… ходила по деревне, по улицам пой-
дет, тут везде по поселкам это… пьянушшая, вся растрепанная — невестка
такая тоже. Раскосматится, пойдет этакая дак… <…> Ой! Так куда уж
позору было — вся, прости Господи, обоссыцца, сырая вся, по ногам, по этим…
по чулкам, по рейтузам течет, сырая…

Соб. И вам говорили тоже, небось?
Инф. Как же! Говорили! Дак она к нам, дак… Мало ль сюда и заходила…

(Там же)

Не заботиться о том, что о тебе говорят люди, не бояться этого,
могут в деревне лишь те, для кого социальные связи вообще пере-
стают быть значимыми, в первую очередь, алкоголики: стыдно мо-
жет быть всем их родственникам — но не им самим:

Инф. …А ей! Ей хоть в глаза вот говори, дак… Пословица говорит, что «хоть ссы
в глаза… все равно скажет, что Божья роса», да и все…

(Там же)19

В той степени, в какой родство или свойство делают человека при-
частным жизни целой группы людей, его или ее родственников, это
налагает ограничения на разглашение «тайн» этой группы для тех, кто
в нее не входит — вплоть до полного запрета рассказывания. Интерес-
на в этой связи мысль одной информантки, для которой «право» осуж-
дать других напрямую связывалось с тем, насколько велика была се-
мья того или иного человека:

Инф. А раньше… а раньше еще лучше было — не сплетничали, меньше сплетничали.
Потому что у всех молодежь была. Вот начать — в каждом доме три дев-
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чонки, пять <…> Дак каждая мать молчала — знала, что у ней свое есть та-
кое. Нельзя говорить.

Соб. То есть сегодня ты насплетничаешь на кого-то, а завтра на тебя?
Инф. Да. А завтра на тебя. У нас мать все и говорила: «У нас в деревне только два

человека могут осуждать — вот здесь через два дома от нас жила тетя
Катя, и там — Ольга Васильевна жила — у них детей не было. Вот они, —
гыт, — могут осуждать — у них никого нет. А нам, — говорит, — всем надо
помолчать». Правильно, нам надо молчать. У меня вот дочка замужем, а еще
две внучки. Да вот внук…

(ЕУ–хвойн–99; 24; ЕИИ)

Тема «дети» в контексте разговора об «информационных практиках»
деревни встретилась нам еще в одном интервью, когда информантка
объясняла, почему она перестала ходить к соседям «поговорить»:

Инф. А… и не знаю. Во-первых, что-то… меня и не тянет, во-вторых, чего-то…
народ теперь… такой… не стал… нельзя вот эдак вот… мало ли че… чего
и скажи, да вот на тебя еще люди тут… вот как-то… вот не знаю че… ду-
маю — только бы у детей бы хорошо было, дак…

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

То, что в случае только этого текста можно было бы понять как «уход»
информанта от разговора, при наличии уже двух сходных примеров по-
зволяет предположить, что эти две тематические группы, «дети» и «сплет-
ни», могут иметь между собой более тесные ассоциативные связи, чем
кажется на первый взгляд. Иными словами, можно допустить, что
в представление о повседневном знании и формах его передачи у деревен-
ских жителей входит элемент «дети и их благополучие» (или наоборот, но,
в любом случае, между ними существует корреляция). Не имея больше-
го количества примеров, чтобы подтвердить это предположение, мы хо-
тели бы пока лишь отметить, что данное замечание имеет отношение
к проблеме концептов «народной культуры» и своеобразия их структуры20.

Установка на «уменьшение» «повседневной» речи могла проявлять-
ся и в ситуации замужества (в частности, в другую деревню) и иметь от-
ношение прежде всего к молодой. Так, одна наша информантка описа-
ла, как мать давала ей совет «поменьше болтать»:

Инф. … раньше… этот и… выйдут замуж и… из деревни в деревню эту… чужую де�
ревню, дак… и наказывали, что ты побольше молчи, да ничего не говори, да…
Молодые дак вот это… выйдут, дак еще и молчат, и ничего <…> Я замуж выш-
ла, так мама и скажет: «Все теперь подружки. Этот и… подружка — пухо�
вая подушка. Че ладно — хорошо. Неладно — поплачь ей в подушечку и молчи»
<…> че-то неладно, да и обидят, и все дак… поплачь, да никому ничего не гово�
ри. А как сказал — так и все. Вот скажи вот примерно… вот далеко вышла
замуж — дак скажи кому�нибудь [?] — а передадут. А тут скоко и греха.

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)
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Интересно, что подобная установка соотносится с ритуальными огра�
ничениями на поведение жены, только что пришедшей в дом мужа21. При-
мечательно, что оба ограничения действуют в основном на начальных
стадиях формирования семейных отношений, когда взаимное «знание»
членов новой семьи друг о друге еще неполное (в связи с чем это время
можно в широком смысле назвать периодом взаимного «узнавания»). Как
показывает наше изучение семейных ссор на материале XIX века, имен-
но этот период можно назвать одним из наиболее «конфликтных».

Сказанное выше иллюстрирует наш тезис о «контекстуализации» как
одной из характеристик относительно малого и «закрытого» деревен-
ского пространства, и, в частности, о «семейной» контекстуализации,
проявляется ли она в отношении родственников семьи супруга или сво-
их собственных детей.

Чем выше степень социальной «связанности» человека, тем, оче-
видно, строже будут правила соблюдения этой «солидарности», и тем
в большей степени нарушение тех или иных норм родственником
или членом семьи оказывается для него нежелательным и опасным.
Подтверждением этого тезиса может служить устойчивое представ-
ление о том, что все ссоры, как соседские, так и семейные, происхо�
дят от сплетен, когда кому-то становится известным то, что не дол-
жно было стать ему известным:

Инф. Не знаю че-то так… и не знаю <…> я… никогда… это ссоры бывают боль�
шинство [в]от это от передачи.

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

Инф. [отвечая на вопрос, были ли в деревне любители поругаться] Быыыли!
Было… другие… вот эти… посидят, поразговаривают — а вот из-за чего?
Вот… ссоры-то бывают. Человек-то поделится просто, поделится — мало
ли чего у каждого? <…> У каждого человека ить есть че-то… вот… ну не
все же надо людям говорить!

(Там же)

Инф. [о причинах ссоры двух сестер] Галя младшая… А я не знаю… что-то ког-
да мать жила еще, дак… у них-то все скандалы были. А мать была… с Люд-
милой Павловной чего поговорит — Галя передаст, Галя чего поговорит — ей
передаст, вот это�то плохое. Плохо. Это… с дочкой поговорила, а ты не
говори другой�то! Вот у них вражда�то это… получаласи.

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

Очевидно, мы пришли к необходимости корректировки начально-
го тезиса об «информационной проницаемости» деревенского про-
странства — «неполнота» знания, как следствие в том числе намерен-
ного ограничения распространения определенной информации, столь
же необходима для процесса общения, как и «единый контекст знания»
его участников: «in a real sense, each does not know what the other knows. The
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complexity of the system consists <…> in the potential misreading or misun�
derstanding of each party by the other» (Jenkins 1994: 440–441). Именно на-
пряжение между «знаемым» и «незнаемым» (а также «предполагаемым»,
«домысливаемым» и «утаиваемым»), определяет специфику каждой ком-
муникативной ситуации, а состояние «неполного»/ «приблизительно-
го» знания может создавать сильный «интерпретационный» стимул в
отношении содержания обсуждаемого.

По мысли Георга Зиммеля, подобная «неполнота» информации
(в его терминологии, ‘the secret’) создает эффект информационного
«увеличения», приводя, в итоге, к появлению «второй реальности, наряду
с реальностью видимой»22. В нашем случае эта «вторая реальность» бу-
дет создаваться в процессе циркулирования сплетен, или полузакрытого
внутрикультурного комментария того, на что в большей или меньшей сте-
пени будет накладываться «гриф секретности», как эксплицитный, так
и имплицитный23.

Предел упомянутого выше «увеличения» (enlargement), или прираще-
ния смысла в связи с каким-либо конфликтным событием, оценить вряд
ли возможно (очевидно, он будет зависеть и от значимости толкуемого
содержания, и от социальной структуры пространства, и от психологи-
ческой потребности в передаче и пр.).

Из сказанного выше можно заключить, что соотношение конфлик�
та и сплетни имеет причинно�следственный характер: сплетня возника-
ет по поводу конфликтной ситуации, которая не предполагает равный
доступ к своему содержанию, а с другой стороны, открытый конфликт
может возникать, например, тогда, когда «исключенным» из процесса
передачи сплетни станет известен либо сам факт этой передачи, либо
ее содержание.

Однако отношение сплетни к событию представляется более слож-
ным. С одной стороны, сплетня, действительно, имеет «метатекстовый»
характер, то есть относится к событию, которое в ней толкуется, как
к своему объекту (из этого, в частности, следует, что изучая такую спе-
цифическую область культуры, как сплетни, мы занимаемся интерпре-
тацией интерпретаций, или мета-мета-описанием). С другой стороны,
вербальное воспроизведение конфликта есть его «актуализация», причем
понимаемая в двух аспектах.

Первый связан с тем, что в силу практической невозможности «бе-
зоценочного» повествования о конфликтной ситуации рассказываю-
щий обычно принимает сторону того или иного участника конфликта,
причем делает это, что называется, «здесь и сейчас», не только воспро-
изводя и комментируя, но и «продолжая» конфликтный сюжет. Второй
аспект вопроса связан с динамикой развития самой конфликтной си-
туации, и, в частности, со спорностью представления о том, что конф-
ликт всегда завершается в пределах обозримого промежутка времени,
после чего наступает некое «разрешение изначального противоречия»/



Информационное пространство деревни: повседневность и конфликт

��

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

А

«примирение». В отличие от подобной «точечной» модели, конфликт
часто развивается по «долгоиграющему» сценарию, переходя из одной
фазы в другую. В ходе развития конфликта могут появляться новые
практики взаимодействия его участников — прекращение общения, пе-
регораживание когда-то общей территории и пр.24 Можно предполо-
жить, что словесная актуализация конфликта — в первую очередь в
форме сплетни — также представляет собой начало этой новой фазы,
и, таким образом, является частью самого конфликта25.

Тема ссоры, соседской или семейной, обычно вызывала у наших ин-
формантов интерес: видимо, разговор с человеком извне давал возмож-
ность «откорректировать» свою версию события и / или «оправдать»
свою роль в том, что произошло — что вряд ли возможно «между свои-
ми», хорошо «посвященными» в его историю людьми26.

Часто сам импульс к рассказыванию таких историй, проявляющийся
в том, что информант начинает постоянно обращаться к какому-либо
событию, может «навести» собирателя на тему конфликта. При этом
разница в репрезентировании чьей-либо роли в рассказе может быть
знаком того, что речь идет о «конфликтной» личности, поведение кото-
рой либо создает, либо отражает конфликты изучаемого пространства.
(Кстати, именно такие люди могут охотнее идти на контакт с собира-
телем, возможно, движимые именно желанием (первыми) создать оп-
ределенный образ себя в глазах чужака).

В той мере, в какой подобный «апологетический» дискурс выявляет
разность позиций участников события, собиратель всякий раз сталки-
вается с «эффектом Росюмона», когда происшедшее представляется как
сумма всех «потенциально взаимоисключающих [или, по крайней мере, не
полностью совпадающих друг с другом, — А. К.] версий правды»27.

Каковы типы «обращения» со знанием в ситуации конфликта?
Возьмем для примера тексты интервью с двумя информантками, меж-
ду которыми когда-то разыгрывалась крупная ссора. Подчеркнем, что
при этом мы не будем задаваться вопросом, «как на самом деле про-
исходила ссора?», но «что об этой ссоре рассказывают ее участники
(и, возможно, третьи лица)?» В терминологии Зиммеля, нас будет ин-
тересовать не реконструкция гипотетического «manifest world», но тот
«second, enlarged world» который возникает на его основе.

Попробуем сопоставить три версии этого конфликта, чтобы отве-
тить на вопрос, насколько стратегия его «нарративизации» обусловлена
характером участия в нем каждого информанта. Две версии принадле-
жат его непосредственным участницам, автор третьей — соседка, род-
ственница одной из первых. Наш анализ ситуации будет, в некотором
смысле, «очной ставкой» всех этих информантов, как реальных и вир-
туальных, мнение которых цитируется в рассказах первых28.

1. Версия первой информантки — наиболее подробна и велика по
объему; свой рассказ она повторяет в течение многих лет общения с со-
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бирателями. Рассказ этот — о том, как ее муж долгое время изменял ей
с соседкой, жившей через дом:

Инф.У меня к Ш. ходил, к вот этой <…> ходил в открытyю, ходил, жил пря-
мо с ней.

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

Инф. А ходил, ходил к кому-то… вот к Ш.-то <…> ходил <…> Придет от ней,
было, утром, уйдет туда… Я переживала.

(ЕУ–белозер–98; НАК)

Наиболее характерной чертой в повествовании НАК являются по�
стоянные отсылки к мнению «независимых свидетелей» — многочислен-
ных соседей, родственников, сослуживиц, деревенских мужиков, то
есть фактически представителей всех возможных «референтных групп»
как своих собственных, так и мужа:

Инф.: За меня все приставали, ему все в глаза говорили, тетка Валя Мельнико-
ва — вон крайняя избушка-то против это… Придет, говорит: «Кум, зачем
ты это делаешь�то? Зачем ты делаешь�то?…»

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

Инф. Говорили, и ей говорили… [В]он Л. Г. мать — на самом деле она была хоро-
шего отношения покойница дак… Я, грит, сколько раз ей, что: «Шура, кон�
чи ты с ним, не подпускай ты его… Ведь Нина такая хорошая, а это баба…
а зачем это?»

(Там же)

Инф. Да как не говорили? Люди… вот а с мужикам в другой раз… я сама слыхала —
сошла вот к В.К. <…> — отец ейный, там они выпивали, четверо или пять
человек мужиков было. <…> Дак… покойничек В.М. — век не забыть… Дак —
«Федька! Тебе война дала эту жену, да такую. Не война, дак тебе бы… не
видать как своих ушей было б. И ты ишшо на эти проделки идешь» <…>

Соб. Сами мужики пристыдили, да?
Инф. Мужики, сами, мужики…

(Там же)

Участие некоторых соседей описывается как более активное — не
только на словах, но и на деле; так, деревенская портниха, в ущерб себе,
отказалась шить «соблазнительнице» свадебное платье:

Инф. Н.А.Е. — портниха была. Она пришла и говорит: «Ася, сошей мине платье —
за… с Федей мы сойдемси» <…> А та ей и сказала — вот она мне, покойни-
ца сама Ася сказала — <…>: «А я говорит, ей и сказала: Шура, милая, поду-
май — у его ведь жена, жена молодая, ребенок… дети ведь ести — зачем
тебе это? Жись-то ломать семейную другую-то?» Я, говорит, ей платье не
сошила — не взяла, гыт, материал.

(Там же)
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Впрочем, возможно, что декларируемая «жертвенность» своего по-
ложения, подтвержденная «общественным мнением», в какой-то мере
является для нашей информантки способом оправдать свою неспособ-
ность (или нежелание?) отстаивать свои права. Несмотря на то, что для
НАК реакция односельчан, несомненно, подчеркивает трагизм ее по-
ложения, в ней одновременно читается и определенное недоумение, и
даже недовольство деревенского сообщества ее слишком пассивным
поведением в конфликте — как, например, когда она уходила на рабо-
ту и оставляла мужа дома вместе в любовницей:

Инф. «Мне все тогда… вся Шола дивилась, как ты это все… говорят, пережила
<…> …пойду на работу, за… придет, останется, сойду — З. А. работала
с ней… все и узнали, дак ска[ж]ет это… подруги-то хоть… не пришла я
и скажу — осталаси, и с вязаньем там… что я посижу, повяжу — она го-
ворит: «Ой! Н.А., не знаю чего ты — у тебя чего там, камень ли, сердце
ли, вата напехано�то че у тебя? Пошла ты на работу и оставила ты ее
с ним». Я говорю: «Ай, пусть…»

(Там же)

В определенной степени, таким поведением она нарушала обычно�
правовые нормы социальных отношений в деревне, для которых внебрач-
ные связи представляли и представляют явную опасность29. НАК фак-
тически отказывается от «борьбы» за мужа, когда в самый разгар
событий уезжает к матери в другую деревню: «Нина уж уехала с ребятами
туда в Городище, значит, выходит — освободила его» (ЕУ–белозер–01;
13; ЛПБ). Апофеозом же такого попустительства, хотя уже в более по-
зднее время, служит эпизод, в котором информантка разрешает мужу
идти мыть спину любовнице в своей собственной бане:

Инф. Тут в баню… топерь она в баню… пока… этой бани у нее не было, дак… <…>
В баню это… она ушла, а он и говорит: «Надо идти, кааца, Шуре спину <…>
надо идти спину пошоркать». А я и говорю: «Господи — неужели пойдешь?» —
«А че, слабо, што ли?» Я говорю: «Слабо, Федя? Слабо?» — Пошел… Пошел
туда. Она и бани приш… Я говорю: «Неужели ты зашел в баню?» — он гово-
рит: «Зашел. Видел, говорит, шов под животом» — ей операцию делали».

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

Кстати, теперь, когда муж информантки давно умер и между
женщинами до некоторой степени возобновились отношения, посе-
щение бани соседкой абсолютно исключено (см. выше). Как нам ка-
жется, это подтверждает мысль о том, что конфликт часто не столько
«заканчивается», сколько переходит в новую стадию, и может «вспо-
минаться» вновь, даже спустя долгое время.

Видимо, именно у участников затяжного конфликта успевают выра-
ботаться устойчивые модели поведения, от «типичных» реакций на дей-
ствия противоположной стороны до социальных практик в рамках все-
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го сообщества (напр., исключение кого-либо из круга общения, или, на-
оборот, образование тесных «альянсов» с другими людьми). Именно
это, на наш взгляд, во многом определяет специфику длительного кон-
фликта в отличие от «точечного» столкновения и делает его крайне
интересной областью изучения.

«Пассивность» реакции НАК на происходящее между мужем и со-
седкой, при том, что, как мы говорили выше, этим она скорее всего
уменьшала сочувствие односельчан к своей беде, тем не менее стала для
них привычной. Лишь один раз «инерция» этой реакции была наруше�
на — что не замедлило привести к превращению «вялотекущего» конф�
ликта в открытое столкновение:

Инф. У Соловьевых сидим <…> ой… и как этот и разговор-то пошел? И она сидела
у печки <…> и говорит: «А я не отбила… не разбила ни одной семьи, и мужи�
ка не увела». А я вскочила на стуле и говорю: «Чего сказала�та? Повтори�ка
че сказала�та? Ты, говорю, мужика не увела? Ты у меня с первых дней моим
мужиком всю жись пользоваласи». Я ей прямо так сказала. Кириллыч говорит:
«Ой…» — покойничек говорит: «Афанасьевна, я, гыт, поглядел на тебя, ду-
маю — щас, кааца, она ударит ей». Я грю: «Я ударить не ударила, с че… с чего
я говорю драться удар…? А я сказала, говорю, правду». — «Мы, грит, знаем,
что правду». Ооой! [А] [о]на — замерла как… проклятая <…> Я говорю: «Ты,
да повтори�ка че ты сказала�то! Ты, говорю, да што семьи… да ты у меня с
первых дней как я в Верховье вступила, ты, говорю, всю мою жись сломала».

(ЕУ–белозер–01; 3; НАК)

2. Из тех, кто «знал правду», наиболее интересна позиция ЛПБ, ко-
торая, будучи близкой родственницей «соблазнительницы» (АКЕ), тем
не менее принимает сторону законной жены:

Инф.: Н.К.-то жила с мужичком, у нее двое было ребяток. А Шурочка-то наша
сватья-то… у нее отбивала мужика Федю. Вот они, считай, подруги. Ну…
такие подруги — что были-то подруги, а потом-то она отбивала, ишь…

(ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ)

Чем объяснить такое нарушение «естественной семейной соли-
дарности»?

Как нам кажется, на мнение ЛПБ о роли сватьи в истории с «любов-
ным треугольником» в том числе влияют их собственные напряженные
отношения. Даже из того немногого, что нам удалось узнать, можно зак-
лючить, что у них было по крайней мере несколько серьезных поводов
к конфликтам.

Во-первых оказалось, что если у соседки АКЕ «отбила» мужа, то у
сватьи — способность причитать по умершему мужу:

Инф. [о том, как причитала на поминках] …а вот потом вот эта Шура-то сва-
тья у меня <…> И вот, помню, полгода прошло, и она приехала сюда, как
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раз… а Грише полгода, и она вдруг ни с того, ни с сего, первая за хозяйку,
пала на колени перед могилой и давай причитать. И вот поверьте, девчон�
ки, после я ни разу не могла сп… свыть… и пропеть ему, проговорить это.

(ЕУ–белозер–01; 8; ЛПБ)

Во-вторых, со слов ЛПБ, ее сватья однажды «послала к лешему» их
общего внука и его друзей, в результате чего те долго плутали в лесу, хотя
в конце концов вышли из него:

Инф. Леший — даже слова-то нельзя употреблять <…> Вот есть родители —
«Пошел ты к лешему!», да? Это самое последнее дело <…> Вот э… [резко
понижает голос] <…> я вам дак поделюсь… Шура-то наша сватья-то… По-
шли Павлик, вот этот что щас большой такой парень приехал, да еще Се-
режка второй такой же, они с одного года все <…> Они ишо идут в лес, а
уши-то у ней худые, они кричат в одну сторону, а ей слышится в другую. Она
до того доходилась <…> — «А неси, — говорит, — вас, леших!» Их и понесло
леший. Они от нее�то — ну, пошли собирать теперь — разошлись и пошли
собирать — так они вышли в Горском.

(ЕУ–белозер–01; 7; ЛПБ)

(Интересно, что обвинения в употреблении ритуально запрещенных
формул являются взаимными: АКЕ, в свою очередь, несколько раз гово-
рит о сватье «Ну и язык!» и сетует на то, что та постоянно хвалит другого
внука, Максима, и может его «оговорить» — ЕУ–белозер–01; 23; АКЕ).

В-третьих, ЛПБ подтверждает «общественную репутацию» сватьи
как деревенской колдуньи, и, более того, упоминает о ней именно в раз-
говоре об уведенном муже:

Инф. …Я-то вам шепну <…> наша Сашенька умеет колдовать <…> она умеет
приколдовывать. К мужичкам <…> А вот это-то она не скажет…

(ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ)

И хотя в другом месте ЛПБ говорит, что «мужиков другой раз не надо
привораживать, а так», при описании сцены открытого столкновения
любовницы и жены, она упоминает и об обвинениях в колдовстве, яко-
бы произнесенных последней:

Инф. Шура! Шура-то и ск… Шууура сказала-то — «я мужика-то не отбила»!
Нина и говорит: «Ой, ты, колдунья ты!»

(Там же)

(В связи с последним, кстати, возникает вопрос, не повлияло ли на
формирование «колдовской» репутации АКЕ в том числе и ее очевид-
ный успех с чужим мужем? И не было ли кому-то выгодным предста-
вить дело именно так?)

На наш взгляд, перечисленные выше факторы позволяют в неко-
торой степени объяснить, почему ЛПБ высказывается явно «не в
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пользу» родственницы; наиболее важным для нас является здесь то,
что на вербальное репрезентирование одного конфликта может оказывать
влияние участие информанта в другом. Такое воспроизведения «конф-
ликта в конфликте», включая саму возможность быть участником не-
скольких конфликтных ситуаций одновременно, подтверждает наш
начальный тезис о «плотности структуры» деревенского пространства,
в том числе и в смысле интенсивности коммуникативного обмена,
включая конфликтный.

3. Каким образом выстраивается позиция второй главной участницы
описываемой ситуации, то есть самой «соблазнительницы»? В стро�
гом смысле слова, говорить о какой�либо «версии» здесь практически
нельзя. Тема «чужого мужа» и весь достаточно обширный контекст свя-
занных с этим сюжетов является для нее абсолютным табу — об этом
свидетельствуют и ее попытки подмены одного рассказа о конфлик-
те другим, и отказ обсуждать те или иные «опасные» темы, и случай-
ные обмолвки и оговорки. Впрочем, на том, что делает АКЕ «ин-
формантом с двойным дном», мы остановимся лишь кратко; главным
будет для нас то, как участие в давнишнем конфликте влияет на стра-
тегии поведения в настоящем.

Одной из «ведущих» тем в репертуаре АКЕ является ее одинокая,
«вдовья» жизнь:

Инф. …я вот вдовой была… я это… восемь лет… вот… замуж вышла второй раз,
и вот с двум мужьям прожила только восемь лет <…> всю жись, всю жись
вот это выжила одна. Без мужа. Пятерку, милая… вот не могу без слез-то
и говорить [всхлипывает] пятерку выростила одна… я ни дни, ни ночи не
знала… работала

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)30

При этом, хотя от своего вдовства она должна была в большей мере
страдать тогда, когда дети были маленькими, прежняя жизнь кажется
ей лучше теперешней:

Соб. Дак а как Вам нравится — как раньше было, или как сейчас?
Инф. Ну, конечно, как раньше… Раньше… че-то самостоятельней было как�то…

(ЕУ–белозер–01; 19; АКЕ)

В чем заключалась для нее эта «самостоятельность», сказать с ее слов
достаточно трудно, потому что, с одной стороны, раньше не принято было
публично обсуждать семейные проблемы («Худо ли, хорошо — не говорили.
Худо живут, а… там услышат чего-то вот так и… дак ешшо и скрывали от
людей… — Там же), а с другой — потому что при этом (а, может быть, и
именно поэтому), поведение некоторых жителей деревни, в частности,
молодых вдов, слишком интенсивно обсуждалось в деревне:

Инф. Это не дай Бог… ить и молодым-то вдовам, так тоже наговаривали и все-
го… <…> Наговаривали чего… Так в другой раз ить… ни с кем не пошути, да
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ни с кем ничего не поговори, да… <…> Остановится, мало ли… С молодым че-
ловеком остановится поговорить, дак уж вот начинают — то-то-то-то-
то-то… А ить он… так-то разобраться, дак ить… в самом-то деле — он же
такой человек, и он… ей же надо… как? хоть маленько, хоть поделиццы. Душа-
то ведь человеческая одинаковая, вся… ить… молодому человеку. Где-то ить
уж маленько ить поговорила, и может быть и… ей получше будет, повеселее.

(Там же)

Некоторая противоречивость в оценке прошлого и настоящего сама
по себе достаточно типична; нередко утверждение о том, что «раньше
жили лучше» фактически превращается в самостоятельную формулу,
лишенную конкретного смыслового наполнения31 . Интереснее здесь
то, что главным недостатком прежней жизни информантка, по ее же соб-
ственным словам едва выживавшая в одиночку с пятерыми детьми,
считает именно деревенские сплетни, причем в отношении достаточно
специфической группы людей — молодых вдов. Напрашивается пред-
положение, не связано ли это восприятие времени с личным прошлым
информантки? Или, более конкретно, не кроется ли за приведенной
выше фразой свидетельство того, что именно в связи с ее ролью в кон-
фликте по поводу уведенного мужа соседки она, тогда именно «моло-
дая вдова», была объектом общественного порицания?

Подтверждает это предположение рассказ ЛПБ о том, что АКЕ в мо-
лодости была деревенской «притчей по языцех», причем не только из-за
случая с уводом мужа соседки:

Инф. Так уж я уж не [?], не посчитайте меня за злобу… я не от злобы… <…> но
было <…> звали ее ребята «учительницей» — то есть всех молодых ребят
она учила вот этому промыслу…

(ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ)

(Пикантность этого прозвища состоит в том, что АКЕ долгое время
работала в местном интернате, и в своем альбоме хранит открытки детей
с поздравлениями «дорогой учительнице…»).

Прозвище как выражение общественной репутации (в отличие, напри-
мер, от прозвищ по внешности, по профессиональному признаку, или
производных от фамилий) может указывать на роль человека в конф-
ликтах внутри сообщества, или, в целом, отражать его «обычно�право�
вой статус»32. «Закрепленность», устойчивость прозвища (ср. Вот тебе
как-нибудь дадут прозвище, и помрешь ты с этим… — ЕУ–любыт–97;
АИИ), а также то, что даются такие прозвища далеко не каждому, сви-
детельствует о неоднородности социального пространства: в нем всегда
будут те, кто находится как в «центре», так и на «периферии» поля «нор�
мативности», понимаемого именно с точки зрения «обычного», «тради-
ционного» правосознания33. Общественное осуждение, направленное
из «центра» в «периферию» является одним из факторов, «создающих»
это «поле» как таковое.
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Целый ряд факторов в наших интервью с АКЕ свидетельствует о том,
что у нее в молодости были проблемы с репутацией — а возможно, есть
и до сих пор.

Во-первых, в ее рассказах о прошлом, за исключением самых об-
щих фраз типа «всякое бывало», практически отсутствует описание со�
седских конфликтов:

Инф. …раньше были с соседям… с соседям хорошо было, че-то… ну, конечно, были
тоже споры — тоже без этого не было чтобы… ну…

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

Во-вторых, когда речь заходит об отношениях с соседкой (НАК),
то она либо совсем уходит от ответа (Ну… не буду говорить ничего — Там
же), либо прибегает к двойной тактике: подменяет крупный конфликт
более мелким, одновременно обвиняя во всем происшедшем противопо-
ложную сторону:

Инф. Мы с ей дружили. С этой, с Ниной�то. А потом этот вышло… она и потом
извинялась передо мной… Но… это… из-за му… стала вот это… переборы
тут… стал этот… демократия-то вот эта началаси, да эти тут … кар-
точки я потом… от карточек потом эту муку стали тут давать, это… Да
она сказала-та вот у Филатовых, а мине передали тожо… <…> вот как буд-
то…эта… эта… Шура, Шура, двоюродная мине сестра будет, как будто не-
вестка мине этой муки [дала].

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

(Суть конфликта сводится к тому, что в начале 1990-х годов знако-
мые отдали АКЕ свои талоны на «коммерческую муку», в результате чего
муки у нее оказалось больше, чем у всех остальных. Соседка, НАК, ре-
шила, что муку ей «по блату» выделила родственница, работавшая в
сельпо начальником — предположение, которым она не замедлила по-
делиться с соседями).

Получается, что единственным крупным недоразумением, омра-
чившим крепкую дружбу двух соседок, была «коммерческая мука» вре-
мен перестройки. Помимо того, что такое представление событий, так
сказать, «тривиализирует» происшедшее, хронологический сдвиг со-
бытия в более позднее время как бы «автоматически» меняет его со-
держание — теперь это уже вряд ли может быть конфликт из-за уве-
денного мужа34.

Ругаться с «обидчицей» АКЕ не могла (У меня этой привычки не было
<…> не могла я ругаться, я не ругалася — Там же), но общение прекра-
тилось на целый год — пока виновная не пришла просить прощения:

Инф. Ну вот дак это… Ну она осознала все. Что своя <…> …она потом поняла,
и видит, что она виновата <…> Ну вот дак я этот и… тут-то и пошли,
дак… что извини меня, прости, мол…
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Соб. Она сама, первая, да?
Инф. Да-да.

(Там же)

Таким образом, картина отношений двух соседок принципиально
отличается в рассказах каждой из них. Главной особенностью «версии»
первой участницы (НАК), помимо того, что только она достаточно под-
робно описывает последовательность событий на протяжении многих
лет развития конфликта, является тип, или принцип повествования.
Принцип этот можно назвать «включающим»: рассказ строится как со-
вокупность точек зрения многочисленных «сторонних» наблюдателей;
«коллективность» знания о том, что и как произошло, обеспечивает
и его достоверность. В рассказах второй участницы (АКЕ) главное ме-
сто занимают постоянные комментарии о пагубных последствиях из-
лишнего любопытства и чрезмерной болтливости жителей деревни:

Инф. А… выпытывают. Вот выпытают… че ли такое, и вот… выпытыют… дак
вот как мы с тобой сидим… вот эдак в разговорах и скажет одна, а одна ещо
другая… вот эдакая сдержанная, дак… не передаст. А другая-то токо бы это
и имает, что как бы — дак передать кому ли, сказать — вот и пойдет, и
пойдет, и пойдет, и пой… — на всю деревню пойдет…

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

Практически каждый рассказ информантки не только содержит по-
добные «метатекстовые» комментарии по поводу деревенского «инфор-
мационного обмена», но и представляет попытку определенного пози-
ционирования себя в его структуре. Так, с одной стороны, она всячески
отстаивает свое право на «приватность»:

Инф. …разговоры-то говорим, и я и думаю: вот разговоров-то много, разговари-
ваем друг друга, вот эдак… ну, как… что ты не скажи, или там чего-то…
Так я подумала, дак я говорю, а че, ить каждый человек… Или в другой раз
скажут — ой! она такая хитрая… <…> Я и многим говорила, я грю: «А вот
ты бы пошла бы… куда-то бы… на такое-бы… на такое дело, что… чтобы
никто не знал. И ты бы сказала? Тоже не сказала бы! Так и я. Так че удив-
ляться-то?» У каждого человека ить есть че�то… вот… ну не все же надо
людям говорить!

(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

С другой стороны, она не только постоянно подчеркивает свое
собственное неприятие подобных разговоров и неучастие в них, но
и видит в этом свою личную добродетель:

Инф. …и от людей я слыхала, что вот уж… скоко ни дружила, с кем ли че ли не
говорила, а уж… от Александры никогда ничего не слыхала. Уж никогда ни�
чего не слыхала.

(Там же)
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Таким образом, здесь мы сталкиваемся с декларированием «исклю�
чающего», или даже «изолирующего» принципа, проявляющегося не толь-
ко на уровне построения текста, но и при описании практик общения
с другими жителями деревни. На наш взгляд, за этим угадывается оп-
ределенная стратегия поведения: информантка последовательно выс�
траивает «образ себя», причем не только в разговоре с собирателями,
которым вполне могут быть неизвестны подробности ее деревенской
репутации, но и в общении с односельчанами. Повествование об оди-
нокой вдовьей жизни с пятью детьми на руках («документально» засви-
детельствованной в альбоме!), рассказы о незаслуженных обвинениях
завистливых соседок, постоянные сетования на падение нравственно-
сти35 — все это составные части стратегии ее саморепрезентации.

В начале работы мы говорили о «праве» каждого человека на опре-
деленную «меру» знания, а также об ответственности, которое оно на-
лагает на своего «обладателя». Продолжая эту мысль, можно сказать,
что, видимо, именно желанием избежать этой ответственности, объяс-
няется и стремление человека скрыть, что ему что-либо известно. Как
убедил нас один случай, происшедший в деревне во время нашего пре-
бывания, именно АКЕ склонна к тому, чтобы всячески скрывать свою
осведомленность о событиях, даже если при этом не создается угрозы
для ее репутации.

Произошло следующее. В деревне умерла пожилая женщина, жив-
шая рядом с АКЕ; накануне жители деревни неоднократно видели ма-
шины «Скорой помощи», подъезжавшие к ее дому; бегавшие по дерев-
не мальчишки всем рассказывали о происшествии (в том числе одному
из участников нашей экспедиции). Наутро о смерти было уже извест-
но в окрестных деревнях — и именно из соседней деревни в нашем при-
сутствии АКЕ звонила ее сватья, спросить, когда это точно произош-
ло. На следующий день, отвечая на наши вопросы, АКЕ несколько раз
упоминала, что ей звонили и сообщали о случившемся:

Инф. Звонили оттуда, с Зубова звонили, потом в Есина… вот у Л. П. …
(ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ)

Инф. [вздыхает, говорит неохотно] Мине с Ивановского сказали <…> по телефо�
ну. Невестка вызывала, и сказала. Я не поверила никак. Потом Гена сказал,
что… ну… Тоня, говорю, Тоня, говорю… грит, позвони, по телефону как…
телефон-то есть у меня да и у них…

(Там же)

Кроме того, АКЕ постоянно видела из окна своего дома людей,
проходивших в дому покойной и обратно, и каждый раз комментиро-
вала это следующим образом:

Инф. [смотрит в окно, как кто-то идет от Г-ых] Верно, Лиля и вправду умерла…
(Там же)
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Но и тогда, когда информация о смерти распространялась в виде слу-
хов, и тогда, когда об этом стало известно доподлинно, АКЕ продолжала
утверждать, что она ничего не знает:

Инф.: …а я и слышала, а я даже и не призналаси. Я грю: «Я не знаю, ничо не слы�
шала». Я грю, что, как будто, говорят что умерла <…> я говорю — я не знаю,
я не… не видела, потому что я, грю, я давно ей не видала.

(Там же)

Всякий раз, когда ей советовали пойти или позвонить и узнать все
точно, она либо отказывалась это делать вообще, либо откладывала
на потом:

Инф. Нет уж, я звонить не буду, я грю. А мало ли, не дай Бог, это действительно
че-то… (Там же).

Соб. А у своих Вы не можете у кого-то узнать?
Инф. А я вото… у Лизы. Ну я так не пойду ишшо.
Соб. А может быть, у Н. А. узнать? <…>
Инф. Косу я вот понесу, дак… не знаю…

(Там же)36

Можно, конечно, предположить, что подобное нежелание иметь ка-
кое-либо отношение к происшедшему — потому что знание уже есть
форма отношения — является формой психологической защиты. Имен-
но так объясняет свое поведение сама информантка:

Инф. …у меня и спрашивали, а я даже не… че-то… так мене чего-то… плохо,
жалко… молодая ешшо… против меня дак молодая… хорошая женшина…
<…> …ой, ой…че-то так… неприятно… не дай Бог… оооой…

(Там же)37

Однако, даже если это так, существует, как нам кажется, и другая
причина такого само-остранения, связанная с длительной историей
взаимоотношений участников происходящего. Убедиться в этом позво-
ляет эпизод, произошедший спустя 4 дня после смерти односельчанки,
когда соседи по очереди приходили «сидеть» у гроба. То, что произош-
ло, известно со слов ЛПБ.

Инф. Пришла, значит, и села в стороночке-то… тут… <…> Вдруг заявляется эта
Александра <…> Понимаете — меня-то не видит! Ну, значит, понятно, тут
перекрестилась, заплакала <…> И вот вдруг значит — «Ой», значит, так
и так — с при… чуть не с причетом ну вот… а потом: «Ой, я не знала ведь,
я ведь не знала — вот только щас до В. Б. пошла — «Где Валя�то?» — «Валя
ушла к покойной» — Ну надо же, бляха, прикинуться эдак! Вот <…> пони-
маете — как же это [?] деревню, тут бегают все, как говорится, черт зна-
ет, что творится на белом свете, да? А не знала чего… Я говорю: «А. К.!» —
она-то… на меня… тут-то глаза-то и вытаращила! <…> Я говорю: «Ведь
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я же тебе говорила, ты чего?» Дак уж понятно, если из окошка видишь, что
там народ толпится, дак че там — ведь не праздник, если сказали, что че-
ловек умер? Так уж понятно, что умер. «Я, ить, говорю, тебе три раза…» —
я правда три раза звонила, что… уже все понятно, я уже здесь настояще (?)
услышала, что Лиля умерла <…> И, главно, так это — ииии! [изображает,
как АКЕ плакала] И я… и не стыдно… говорят, Кирикова засмеялась <…>
В глазах… в глазах у покойника и то надо наврать!

(ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ)

Данный эпизод, очевидно, позволяет судить о том, что в общении с
односельчанами АКЕ ведет «игру» в «знание�незнание», в которой, как
в любой игре, свою роль не всегда удается «выдерживать до конца».
В ней можно «заиграться», забыть меру «реальности», сделать случай-
ную «оговорку». Именно так выглядит описанный эпизод. Неожидан-
ное прилюдное обличение становится здесь, используя «шпионскую»
метафору, «моментом истины», выявившим «второе дно» АКЕ, скрыва-
емое за публичным образом «себя».

Было ли поведение АКЕ в данной ситуации осознанным? Иначе го-
воря, преследовала ли она какую-либо конкретную цель, говоря, что
узнала о происшедшем лишь в самый последний момент? Возможно,
нет; сознательно использовала создавшуюся ситуацию, скорее, ЛПБ,
которая не могла не предвидеть эффекта от сказанных ею слов. На наш
взгляд, поведение АКЕ обусловлено некой общей установкой «на вся�
кий случай» не участвовать ни в чем, что несет в себе потенциальную кон�
фликтность, например, в отношении чего не существует полной уве-
ренности. В данном случае этим событием явилась смерть соседки,
о которой можно было узнать лишь по деревенским «разговорам»,
а, помимо их «недостоверности», само участие в них для человека,
осуждающего сплетни и пересуды, означало бы нанести урон своему
столь тщательно создаваемому «имиджу».

* * *

Итак, анализ текстов наших главных информанток, НАК и АКЕ, а
также непосредственное наблюдение за некоторыми их действиями по-
зволяет говорить о наличии двух принципиально разных моделей поведе�
ния. Как было только что показано, АКЕ в разговоре всячески пытается
избежать темы конфликтов, считает пересуды самым тяжким грехом,
максимально ограничивает общение в соседями, старается показать свою
непричастность к сложным ситуациям. НАК, напротив, не только склон-
на осмыслять события своей жизни «глазами» других людей, постоянно
апеллируя к их точке зрения, но и поддерживает со многими из них по-
вседневное общение — например, ходить к соседкам «плакаться»38.

Обе эти установки, как первая, «изолирующая», так и вторая, «вклю-
чающая», имеют, на наш взгляд, отношение к произошедшему когда-
то крупному конфликту между информантками, вызванной им реакции
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односельчан и вполне определенной репутации, закрепившейся с тех
пор за участницами конфликта (особенно АКЕ).

Конечно, было бы неправомерным объяснять всю коммуника-
тивную специфику поведения человека только лишь одним когда-то
происшедшим событием, каким бы значительным оно ни было. Тем бо-
лее, что в силу очевидных причин нам всегда удается узнать лишь очень
малую часть истории повседневных отношений наших информантов39.
Однако, как показывает рассмотренный в данной работе случай НАК
и АКЕ, отношение к «повседневной информации», в первую очередь
(потенциально) конфликтной, а также особенности коммуникативных
практик в процессе ее передачи во многом определяются «конфликтной
историей» человека и его общественной репутацией40.

И в этом снова можно видеть потенциальную «продленность дей�
ствия» конфликта, или его «отложенный» эффект, способный прояв-
ляться в течение долгого времени.

Данный вывод имеет прежде всего методологические последствия.
Адекватная интерпретация этнографического материала, как «повсед-
невного», так и «событийного» характера, становится возможной лишь
при условии подробного и «глубокого» знания диахронии социальных
отношений изучаемого поля.

Примечания
1 Работа выполнена при финансовой поддержке «Института Открытое Об-

щество» (RSS No.: 1136/2000).
2 См. нашу статью: Кушкова 2001: 14–36, особенно с. 21–23 и 26–27.
3 Работа проводилась в июле 2001 г. в Шольском сельсовете, состоящем из

семи расположенных в непосредственной близости населенных пунктов.
4 Именно «приезд», т. е. весь комплекс обстоятельств, связанных с появле-

нием в деревне людей извне, посещение ими некоторой части деревенских
жителей (обычно это именно так), более частые визиты в какой-либо опреде-
ленный дом, собственно, сами интервью и т. д. «Раздражающим фактором»
приезд собирателей становится потому, что вызывает модификацию как вер-
бальных, так и, возможно, поведенческих практик жителей деревни (от обсуж-
дения всех перечисленных выше обстоятельств до более значительных изме-
нений повседневного уклада жизни).

5 Следует подчеркнуть, что используемые нами термины, и прежде всего
«информационное пространство», являются исследовательскими категори-
ями (или, в терминах К. Клакхона, «культурной картой», см. Клакхон 1998:
50–53), позволяющими моделировать исследуемые реалии.

6 Ср.: «The aim of local fieldwork is not just to get data but to understand the sociology
of information in particular communities» (Sanjek 1991: 618).

7 Таким образом, основанием противопоставления «событийного» и «по-
вседневного» может служить степень вероятности включения информации в со-
общение. Осознавая большую степень условности этого критерия, мы, тем не
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менее, сошлемся на мнение, высказанное в ходе полемики по поводу определе-
ния «повседневного» в немецкой фольклористике: большинство действительно
«повседневных» фактов (напр., сколько шагов делает человек, чтобы дойти от
кровати до ванны, сколько глотков кофе он выпивает и пр.) никогда не попада-
ют в «рассказы о повседневности» в связи с тем, что не представляют для рас-
сказчика ни малейшего интереса. В результате, «beim Allt�glichen Erz�hlen wird
auch nicht das Allt�gliche erz�hlt, also die Normalit�t eines Tagesablauf, die Langweile des
Unver�nderten, scheinbar Unver�ndbaren und Unab�nnderlichen» (Sedlaczek 1997: 87).
Термин «повседневное» в контексте разговора о «знании» мы употребляем и для
того, чтобы отделить его от знания «магического».

8 Нередко в литературе крестьянский быт описывается как некий «панопти-
кум», пространство «тотальной слежки» всех за всеми, ср.: «generalized spy network
that peeped into people’s windows and charged them with the immoralities and infringements
of rules that they saw therein. This omnipresence of neighbors prohibited the development
of intimate emotional lives within the family» (in: Lawrence Stone. The Family, Sex and
Marriage in England 1500–1800. NY, 1977; цит. по: Hanawalt 1986: 258).

Немало текстов, провоцирующих на сходные выводы, мы находим и на
славянском материале XIX в.; так, например, часто встречаются описания
того, как «вся деревня», движимая непреодолимым любопытством, собира-
ется на зрелище семейной или соседской ссоры или подглядывает за ново-
брачными (напр., Ромиас 1897: 51–52, РЭМ 7/970: 11 б и под.).

9 См. об этом, напр., Баранова 2000: 68–77.
10 Впрочем, такая атрибуция «коллективного» единичному или тому, что

известно из ограниченного количества источников, видимо, является одной
из универсальных стратегий построения «дискурса знания» вообще и прояв-
ляется, в том числе, и при создании наших собственных «полевых» текстов.

11 Хотелось бы обратить внимание на семантику движения, перемещения,
присутствующую во многих обозначениях процесса передачи сплетен: бегать
‘сплетничать, ходить передавать вести’ (вят., 1881) (СРНГ 1966/2: 169), возить
‘сплетничать, распространять сплетни’ (енис., 1906–1907) (СРНГ 1970/5: 24),
межедворить ‘сплетничать’, межедворка ‘сплетница’ (брян., 1961) (СРНГ
1982/18: 81), «прилетела муха горюха к мухе грязнухе, гов. о сплетницах» (Даль
1998/1: 998) и пр.

12 Опасность чрезмерной «любознательности», а также повышенного «увле-
чения» разговорами с соседями может ощущаться не только жителями деревни;
в одном из имеющихся у нас описаний жизни средневековой английской дерев-
ни санкции против таких людей принимались на официальном уровне: «The
community <…> did not want to know about problems through idle talk and punished those
of its members who gossiped “to the grave nuisance of the countryside”. Thus Matilda
Bowees <…> w[as] distrained for being communes garulators and William Barbor was fined
for gossiping with neighbors» (Hanawalt 1986: 259). Скорее всего, введение подобных
мер объясняется тем, что неконтролируемый процесс распространения сведе-
ний подрывал авторитет иных, в первую очередь официальных, способов и ис-
точников передачи информации.
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13 Стереотипное представление о том, что главными переносчицами но-
востей являются женщины, тоже связано, на наш взгляд, с понятием «кон-
текстуализации»: именно женщинам принадлежит преимущественная роль
в поддержании и воспроизводстве «бытовой» сферы жизни, включая и комму-
никативные стратегии по обеспечению отношений родства / свойства / сосед�
ства. Кстати, представление о женщинах как о «главных сплетницах» часто
полностью «интериоризируется» самими женщинами: Инф. А люди все зна-
ют. Там они друг по дружке — как они не знают? Все знают. Соб. А это вот
женщины в основном рассказывают? Инф. Да! Соб. … или мужчины тоже?
Инф. Нет, мужики не так, а те… женщины�то [смеется] все сведения собе�
рут. Да ишо другие есть ишо прибавят (ЕУ–белозер–01; 3; НАК).

14 Роль репутации, вообще исключительная в структуре всех социальных
отношений, имела и имеет особую роль именно перед свадьбой. В этногра-
фической литературе часто встречаются описания того, как родственники
жениха и невесты перед сговором специально «собирают сведения», «выве-
дывают» информацию о тех, с кем им предстоит породниться — если, конеч-
но, не знают всего заранее. Ср.: [родители невесты едут смотреть дом
жениха]: «Смотрят дом днем, спрашивают у суседов, как жених живет и хоро�
шего ли поведения» (Феноменов 1925: 21–22); [о втором замужестве] «… я и не
рассмотрел хорошенько, накануне только свадьбы и в рожу-то увидал невесту.
По чужим речам все дело�то произошло: наговорили да натолковали: девушка-
то смирная, из дому идет хорошего. Ну, думаю, что будет, то будет…» (Писем-
ский 1932: 401–402); «Говорят: «Девку соседом — а парня женить сусеком».
Т. е. если соседи хвалят невесту, дак берут девку. Соседи еще прихвастнут не�
много…» (АКНЦ. Кол. 109. Ед. хр. 101 б. Ф. зап. 2469/7: 168) (ср. также о «вза-
имном» разузнавании в: Ф. К-в 1869: 16–19). Хотелось бы обратить внима-
ние на описанное в данных примерах взаимодействие двух главных структур
деревенского пространства, соседской и семейной — возникающее в специ-
фической ситуации, требующей информационного обмена. Эти примеры
иллюстрируют также значение «повседневного» знания и форм его переда-
чи в «ритуальном сценарии» жизни человека.

15 Соб. Приглашают ее теперь-то — на всякие свадьбы, там… да праздни-
ки? Инф. Не приглашают. Соб. Боятся, да? Инф. Она… только по своим та�
перь (ЕУ–белозер–01; 3; НАК).

16 Не случайной в связи с этим представляется такая распространенная чер-
та деревенских рассказов, как подробная характеристика информантами тех, о
ком идет речь; кроме того, описание родственных связей информанта и места
его рождения часто не только начинает первый разговор, но и присутствуют в
всех последующих интервью. Величина такой «биографической информации»
(на первый взгляд, «не относящейся к делу»), нередко заставляла нас задумать-
ся, чем обусловлена такая величина «необходимого контекста», явно превыша-
ющая ожидаемое?

Исходя из сказанного выше, можно предположить, что эта особенность оп-
ределяется не столько необходимостью подробно поведать об обстоятельствах
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чьей-либо жизни как таковых, сколько отражает степень обусловленности лю-
бого, даже малого эпизода жизни человека всем предыдущим ходом его жизни,
а возможно, и жизни семьи, дальних родственников и соседей. На наш взгляд,
данный феномен также иллюстрирует взаимообусловленность структурных и
информационных параметров деревенского пространства.

В связи с этим, кстати, примечательна этимология английского слова
gossip: старо-англ. godsib(be) восходит к godparent ‘крестный’, из god ‘God’ + sibb
‘related’ (Webster 1996: 825) (также gossipred ‘духовная близость, дружба’ (уст.)
(Гальперин 1987/I: 697) (То есть утверждение «Х is Y’s gossip», означает, что воз-
можность коммуникативного обмена определенного рода между Х и Y опре-
деляется их тесными родственными или дружескими отношениями). Таким
образом, информационный обмен оказывается связанным с внутренней
структурой сообщества, в котором он происходит — в первую очередь семьи,
но также и б�льшей группы людей, объединенных тесными социальными свя-
зями, в нашем случае — деревни).

В русском языке примером схождения этих значений является слово ку-
мушки (на что нам в свое время любезно указал Г. А. Левинтон).

17 О разделении всей устно передаваемой информации на «gossip of any sort»
и «malicious gossip» см. Abrahams 1970: 297.

18 Именно действие подобного «механизма исключения» приводит к тому,
что «…the social’ is not… transparent <…> it is not a homogeneous space, open to the
inspection either of the people who make it up or of the anthropologist, but is complex
and heterogeneous, made up of differing and exclusive realms, of public and private,
even secret, knowledge and deeds» (Jenkins 1994: 441).

19 Метафора «зрения» вообще очень интересна в контексте разговора о «зна�
нии». Так, например, принцип «ограниченной публичности» предполагает, что
о некоторых вещах следует говорить «за глаза» (ср. поговорки За глаза и про
царя говорят, Заглазно и архиерея бранят (Даль 1998/1: 1417), Позаочи и баба
князя судит (Михельсон 1994/1: 327) и пр.). Ситуация, в которой «люди» выс-
казывают все человеку «в глаза», свидетельствует об особо значительном на-
рушении этим человеком существующих норм: Соб. А их как-нибудь называли,
таких женщин, которые мужчин принимали? Инф. Да. Ой, эта-то гуляха, ой,
гулящщая. В глаза так и называли (ЕУ–белозер–98; НАК).

Таким образом, «видеть» означает не просто «знать» о чем-либо, но и не-
сти за это знание ответственность, например, признавая свою вину.

20 См. об этом: Никитина 1991.
21 Можно, например, вспомнить бытовавший в некоторых локальных тра-

дициях обычай, по которому молодая в первые годы своего замужества ела, на
садясь за общий стол (Шинкарев 1898: 497; Дерунов 1989; В. Щ. 1899: 306).
Реже встречаются упоминания и об особых формы речевого поведения, на-
пример, обязательное благодарение всех членов семьи (кроме мужа) после
каждой семейной трапезы (РЭМ 7/50: 6). В целом положение жены в доме
мужа в первое время после свадьбы сопоставимо со статусом гостя, не облада-
ющего в полной мере правами «члена семьи».
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Примечательно, что уже в свадебном ритуале молчание невесты марки-
рует ее особый статус, в частности по отношению к «чужим», т. е. родствен-
никам мужа. «В различных записях свадебного обряда молчание невесты дает-
ся, как правило, имплицитно, но если проследить соотношение говорения
(пения, плача) / молчания невесты, обнаруживается определенная закономер�
ность: находясь целиком в своей сфере, только среди своих, невеста может при�
читать, когда же появляется кто�либо из партии жениха, она замолкает и в
их присутствии хранит молчание. <…> Таким образом, молчание актуализиру�
ет роль невесты как чужой <…> по отношению к партии жениха (Федорова
1999). Не исключено, на наш взгляд, что ограничение «бытовой» речи моло-
дой после замужества является своеобразным «продолжением» ее ритуально-
го молчания во время свадьбы.

22 «…the secret produces an immense enlargement of life: numerous contents of life
cannot emerge into the presence of full publicity. The secret offers, so to speak, the
possibility of a second world alongside the manifest world; and the latter is decisively
influenced by the former» (Simmel 1950: 331).

23 Кстати, само наличие имплицитного запрета, когда не�разглашение какой-
либо информации предполагается «само собой», свидетельствует о том, что ме-
ханизм «секретного» является неотъемлемым элементом функционирования
информационной структуры пространства.

24 Именно различием этих двух сценариев можно объяснить противоречи-
вость ответов на вопрос, «легко ли мирятся у вас в деревне?» (от «мирятся лег-
ко» до «долго помнят обиду»). Видимо, дело здесь в различном понимании
того, окончился конфликт или перешел в новую фазу, или, иными словами,
имели ли информанты в виду «точечную» ссору или «затяжной» конфликт.

25 Характерно в этом смысле, что информация о давно исчерпавшем себя
конфликте не только удерживается в памяти, но и используется как оправ-
дание своей позиции в ситуации нового конфликта. Так, описывая страдания
сына от невестки, информантка подчеркивает: А она ж с детства ж пьет,
пьяница, дак <…> Она девушкой пила <…> Жила в городе — дак ездили — в двад-
цать четыре часа велели убрать, так ездили родители. Матка была алкоголич-
ка. Натуральная была так… погибла… от алкоголя <…> Она пила запоем пила,
дак… — невестка такая тоже (ЕУ–белозер–01; 6; НАК).

Помимо того, что сказанное позволяет определить сплетню как «латент-
ный конфликт», само обращение к диахронии социальных отношений в ситу-
ации конфликта позволяет рассматривать его как один из способов сохране-
ния и передачи «негативного» знания в культуре.

26 Ср. об ограниченной возможности смыслового «манипулирования» внутри
сообщества: «Village gossip is composed of <…> daily recounting combined with lifelong
mutual familiarities. By this means a village informally constructs a continuous
communal history of itself: a history in which everybody portrays, in which everybody is
portrayed, and in which the act of portrayal never stops. This leaves little if any space for
the presentation of the self in everyday life because, to such a large degree, individuals
remember in common» (Connerton 1989: 17).
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27 Видимо, следует признать, что это свойственно всем полевым исследова-
ниям вообще, вне зависимости от исследуемой темы, или, иначе говоря, не-
отделимо от ситуации устного свидетельствования как такового: «The
anthropologist gets caught up in a series of events that constitute social life, where there is
not objective truth, but simply potentially exclusive versions of truth that together constitute
the event» (Jenkins 1994: 443).

28 Употребляемая нами терминология («версия», «очная ставка» и пр.) не
должна создавать впечатление, что мы из исследователей превращаемся в
следователей и ставим перед собой задачу определить, «кто прав, кто вино-
ват». «Двойное дно» любого из наших информантов, избирательность их ком�
муникативной стратегии (то есть предпочтение одни события выделять осо-
бо, другие — подавать в определенном виде и совсем умалчивать о третьих),
и даже отличие рассказанного сегодня от рассказанного вчера — все это в
конечном итоге связано с необходимостью постоянно жить среди тех, кто
является действующими лицами их повествований. Сходная, а часто и гораз-
до более сознательная манипулятивная стратегия со стороны собирателя (ср.
встречающиеся в антропологической литературе метафоры «собиратель как
шпион / инквизитор» и пр.) гораздо больше связана с категорией моральной
ответственности, что само по себе не позволяет нам выносить оценочные
суждения в отношении тех, кто допускает нас до своего «интимного» и часто
очень травматического опыта.

29 Диктат таких общепринятых норм поведения может, как показывает
следующий пример, быть сильнее даже «институциональных» правил, на-
пример, церковных: «…in fights with your neighbors all church teaching goes out the
window. Even if the church tells you to love your neighbors and forgive them, you can’t
let people slander you and sit there and not say anything, or people will think you are
an idiot» (Sutton 1998: 162). Как нам кажется, соседи должны были не толь-
ко испытывать нечто подобное по отношению к нашей информантке, но и
осуждать ее, так как своим поведением она, если можно так сказать, «подры-
вала» усилия общества по поддержанию «правильного» образа жизни.

30 Подобный образ себя информантка создает и в своем «блокноте» — ру-
кописном альбоме с фотографиями, которые она ведет на протяжении многих
лет и в который заносит наиболее значительные события своей жизни и жиз-
ни членов семьи. Насколько нам известно, в деревне кроме АКЕ только ее сва-
тья ЛПБ занимается созданием подобной «наивной литературы», да и то в
ином, преимущественно стихотворном жанре.

31 Примером такого же противоречия может быть суждение НАК о «про-
шлом» и «настоящем»: с одной стороны, ей кажется, что «раньше жили
дружно, и родственники, и соседи, а теперь и родные на сходку не сходятся…»
(ЕУ–белозер–01; 3; НАК), с другой же, очевидно, что крупный конфликт
с соседкой из-за мужа произошел у нее именно в прошлом. Эти два приме-
ра, на наш взгляд, подтверждают конвенциональность формул, строящих-
ся на противопоставлении «раньше — теперь» (см. об этом Баранова 2000,
Кушкова 2001).
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32 Ср. другие примеры подобных прозвищ из наших экспедиционных ма-
териалов: Шумилка» (о деревенской скандалистке) (ЕУ–батец–99; 14; ААЕ);
«Вертелка» (о колдунье, которая может «спокойно обойти кругом — и до сви-
дания», то есть нанести вред так, что этого и не заметишь) (ЕУ–белозер–98;
ЛПБ); «Иконка» (о парне, который сказал мужу своей любовницы, что их
первый сын — от него, и которому муж пообещал «железным граблям нала-
дить») (ЕУ–белозер–01; ЗАТ) и под.

33 Подчеркнем еще раз, что концепт этого «поля», подобно употребляемому
здесь понятию «деревенское пространство», является моделирующей абстрак-
цией, позволяющей описание тех или иных практик реального взаимодействия.

34 О «горизонтальном хронологическом сдвиге» как одной из стратегий реп-
резентирования события и о смысловых модификациях, которые могут при
этом возникать, см.: Portelli 1991: 24.

35 Одна из любимых тем АКЕ — возмутительные передачи по телевизору: «…а
топеря это ведь страшну такую показывают. Ну к чему это показывать? Человек
есть человек. У человека че положено, все у человека есь <…> вот, примерно, эта
любов [так], это все — ну вот все эти… вся естественная. Все от Господа Бога это,
никто не говорит, дак… а зачем это, такую гадость показывать?» [по ее словам,
даже ее взрослые дети всегда выходят из комнаты, когда в «кинах» показывают
такие фрагменты]. «Народ раньше че-то… совестный такой какой-то был, и… стес-
нялся че-то… А топерь че-то народ совсем не такой (ЕУ–белозер–01; 8; АКЕ).

Это пристрастие АКЕ вспоминает и ее сватья в рассказе о том, почему за
ней закрепилось прозвище «учительница»: А теперь вот увидит, что это
идут… и лифчик открыт, да ноги голые — [имитирует интонацию АКЕ] — «У нас
этак никто не ходит!» Вот так (ЕУ–белозер–01; 13; ЛПБ).

36 Последнее интересно потому, что вводит в концепт знание временное из�
мерение: специфика взаимодействия в каждой конкретной ситуации опреде-
ляется, в частности, тем, что кто-то «уже знает» о событии, а кто-то «еще нет»;
что о происшествии можно «забыть», а когда-то и нужно «напомнить»; «вспо-
минать старое» может быть неэтично («кто старое помянет…») и т. д. Иными
словами, речь идет о глубине повседневной памяти, которая, вероятно, будет
зависеть не только от особенностей коммуникативной ситуации, но и от спе-
цифики (локальной) культуры в целом.

37 С ее слов, по той же причине она вообще избегает повседневного обще-
ния с соседями, даже когда не происходит чего-либо трагического: Соб. Ча-
сто к соседям в гости ходите? Инф. А… теперь я никуды не хожу. Соб. Да?
А почему? Инф. А… и не знаю. Во-первых, что-то… меня и не тянет, во-вто-
рых, чего-то… народ теперь… такой… не стал… нельзя вот эдак вот… мало ли
че… чего и скажи, да вот на тебя еще люди тут <…> И… это… этого… а само�
го первого, что… вот когда эт… народу сойдешь, если хорошее чего б говорили…
а теперь вот скажешь… с каким ли человеком не встретишши — и вот эта
пьянка, и вот эти слезы, вот это… и никогда настроенья у тебя вот… настро�
енья понижается… дак вот не хочется че�то — растроишша… А вот дома —
не слышишь ничего, и вроде бы вот… как�то… на душе легче (Там же).
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38 Инф. [о соседке] …В семье худо, дак эдак вот… неуладки. Сойдешь, по-
плачешься, что больше не знаю, как переживать боле, дак. Она посоветует,
поговорит, что как это — терпи ишшо, потерпи ишшо… <…> …как-то поде-
лишься с человеком — я поговорю, дак … легче… <…> одна вот… выплачешь,
выплачешь, ну, с человеком поговоришь как-то — легче от… откроешь душу…
(ЕУ–белозер–01; 3; НАК). В последнее время НАК стала даже ходить
к АКЕ, своей бывшей сопернице (Инф. Я вот этой… к бабке к Шуре-то…
и топерь-то другой раз дак… все уж это старого-то [?] я не вспоминаю ни-
чего… (Там же), причем со слов других информантов, первый шаг к прими-
рению сделала именно она.

39 Уже одно то, что АКЕ считают колдуньей, позволяет предположить, что
она могла иметь отношение и к другим деревенским конфликтам.

40 Ср.: для информантки, от которой ушел муж, самым большим грехом
является именно «гуляние на стороне»: Соб. А вот… какие грехи самые боль-
шие, как Вам кажется? Инф. А стороной ходить, блядовать. Самое худое. <…>
У меня [д]ак это уж испытано — я лучше вот сухую корочку, картошину холод-
ную съем, токо [только] чтоб было… чтоб этого не был в семье (ЕУ–белозер–
01; 3; НАК). Поведение тех, кто так поступает (особенно, видимо, женщин),
описывается ею через образ собаки: Инф. …вот про собак говорят: «псятся
опять». И козы могут сказать «псиццы»… Соб. А про людей? Инф. А про других
и скажут что «псиццы опять с другим мужиком» (ЕУ–белозер–01; 6; НАК).

При этом, правда, про тех, кто так «гулял», она несколько раз говорит, что
они «все от жизни взяли», что, помимо осуждения, кажется, имеет у нее и дру-
гие коннотации.
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