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ОБЗОР НОВЫХ КНИГ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ

Анна Желнина

Вадим Полещук. Неграждане в Эстонии. М: 
Европа, 2005.

Небольшая книга В.Полещука, юридического консуль-
танта-аналитика Центра информации по правам челове-
ка (Эстония), представляет собой русскоязычную версию 
доклада «Неграждане в Эстонии», подготовленного изна-
чально на английском языке для 64-й сессии Комитета 
ООН по ликвидации расовой дискриминации. К перво-
начальной версии доклада добавлено небольшое предис-
ловие с изложением истории появления феномена «без-
гражданства» в Эстонии. В основном же доклад и книга 
посвящены рассмотрению правовых аспектов пробле-
мы – соотношения ее с нормами европейского законо-
дательства, прав человека в целом.

Причины возникновения этого неоднозначного фе-
номена – группы «неграждан» и в целом эстонской по-
литики в отношении этой группы – является серьезной 
научной проблемой. Социологи и политологи издали ог-
ромное количество толстых томов, посвященных пост-
советским этническим проблемам и ставших классичес-
кими, в каждом из которых неизбежно рассматривалась 
и ситуация русскоязычного населения Эстонии – напри-
мер, известный труд Д.Лэйтина «The Russian-Speaking Pop-
ulations in the Near Abroad» и др. Однако весь спектр те-
оретических проблем социологии и этнологии, в реше-
нии которых обычно упражняются представители этих 
дисциплин, в книге Полещука практически не затрагива-
ется – его интересуют исключительно законодательство, 
формальные права, их реализация на практике и полити-
ка в области гражданства – как прикладная сфера.

Эстонские «неграждане» - это в первую очередь рус-
скоязычное население, те, кто приехал в страну позже 
1940 года, и их потомки. Т.е. огромное количество «со-
ветских» людей, в подавляющем большинстве – русско-
язычных, в 2000 году их процент составлял около 20 % 
от всего населения Эстонии. Анализируя Конституцию 
Эстонии и некоторые другие законодательные докумен-
ты, Полещук находит некоторые противоречия в полити-
ке по отношению к негражданам: формальное равенство 
граждан и неграждан, с одной стороны, с другой сторо-
ны – существование дискриминации по языковому, ре-
лигиозному принципу; кроме того, есть определенные 
препятствия на рынке труда, не позволяющие негражда-
нам занимать некоторые должности, и т.п.

В Полещук анализирует положение неграждан и эс-
тонскую политику по отношению к ним с точки зрения 
прав человека: это довольно сухой, официальный, право-
ведческий текст. Фактологически он может быть интере-
сен узким специалистам, но вряд ли сможет помочь по-
нять положение неграждан с «человеческой» точки зре-
ния. В конце книги предлагаются вполне конкретные 
рекомендации – о признании неграждан этническим 
меньшинством, чего до сих пор не было сделано, об уп-
рощении процедуры натурализации, которую большинс-
тво неграждан считают долгой и унизительной, и т.п. В 
принципе, рекомендации эти очевидны и «висят в воз-
духе», но будут ли они когда-либо реализованы эстонс-
ким правительством?

Массовая культура на рубеже веков.
Сб. статей. М.-СПб: Дмитрий Буланин, 2005.

Этот сборник статей – избранные материалы одно-
именной конференции, имевшей место в конце 2002 года. 
От сборников такого рода всегда ждешь разношерстнос-
ти и малой связанности статей друг с другом – и темати-

чески, и по качеству: хорошо, если хотя бы пара статей 
окажутся интересными. Однако об этом сборнике сразу 
хочется сказать: несмотря на то, что это материалы кон-
ференции, что они, несомненно, все очень разные, чи-
тать книгу интересно – причем не только специалистам-
культурологам и искусствоведам.

Возможно, тот факт, что эту книжку можно «прогло-
тить» за один вечер, объясняется самой темой: массовая 
культура близка всем и каждому, поэтому практически 
невозможно оказаться не в контексте и перестать пони-
мать, о чем речь, а культурологический и искусствовед-
ческий анализ, в некоторых статьях книги – очень на-
блюдательный и умный – даст пищу и для глубоких раз-
думий о культуре, искусстве и собственном отношении 
ко всем анализируемым в сборнике феноменам совре-
менной массовой культуры.

Феномены эти ограничиваются рамками т.н. «меди-
альных средств» культуры: несколько статей более общего 
характера о «традиционной» и «массовой» культуре (А.В. 
Захаров), о соотношении элитарного и массового ис-
кусства (Д.В. Крюков) открывают сборник, наполненный 
рассуждениями отдельно – о радио, о кино, телевидении, 
Эрасте Фандорине и Дарье Донцовой, популярной музы-
ке, монументальном искусстве, КВН и прочем, что знако-
мо и близко любому россиянину. Завершает книгу запись 
дискуссии за «круглым столом», посвященной эстраде в 
массовой культуре (с участием Е.Петросяна).

Как уже говорилось, все статьи очень разные – и по 
аналитическим инструментам, применяемым авторами, 
и по темам, и по глубине анализа. Возможно, благодаря 
этому в книге представлен и весь спектр массовый «ме-
дий», и многообразие подходов к их анализу.

Общим вопросам функционирования массовых «ме-
дий» посвящены, например, статьи Е.Н.Шапинской о те-
левидении и К.Б. Соколова – о виртуальной реальности. 
Е.Н.Шапинская в статье «Телевидение как форма культу-
ры» излагает концепцию классика культуральных иссле-
дований Р.Вильямса. Статья в первую очередь интересна 
именно этим: изложением основных положений этого 
пока не переведенного на русский язык, но очень вос-
требованного на западе исследователя.

Более конкретные исследования – определенных 
жанров массового искусства или даже частным явлени-
ям российской массовой культуры – охватывают почти 
все возможные темы.

Статья Е.В. Улыбиной, посвященная «женским детекти-
вам» в мягкой обложке, сопоставляет их с «дамскими ро-
манами» и «девичьими рассказами», анализирует эти тек-
сты как мифы, представляющие различные образы мира, 
со своими правилами и структурой. Из «литературной» же 
сферы – небольшая статья Н.М.Зоркой об образе Эраста 
Фандорина из романов Б.Акунина: пытаясь разобраться 
в образе героя, автор статься фактически пытается отве-
тить на вопрос – что такое масскульт для интеллектуа-
лов? Возможно ли в принципе такое сочетание?

Итог можно подвести такой: какие-то статьи чита-
ются с интересом из-за нетривиального взгляда на при-
вычные и хорошо известные явления, какие-то – благо-
даря описанию «невидимых» простому зрителю/читате-
лю подробностей функционирования «кухни» масскульта. 
И пусть книга не несет ярких откровений и неожидан-
ных прозрений, она вполне годится для воскресного чте-
ния интересующегося современной массовой культурой 
интеллектуала.
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Д.Б. Коротаев, В.В. Клименко, Д.Б. Прусаков. 
Возникновение ислама. М.: ОГИ, 2007.

На волне интереса к исламу и восточным культурам в 
последнее время выходит очень много книг об этой ре-
лигии – от популярных описаний в ярких обложках до 
серьезных монографий в академическом духе, которым 
наконец повезло быть изданными в хороших издатель-
ствах. Вот и эта книга вышла в издательстве «ОГИ» в се-
рии «Нация и культура», среди изданий которой были за-
мечены примечательные публикации: Ефимова о тюрь-
ме, Щепанская о субкультурах, Утехин о коммуналке – в 
общем, книги, дающие представление о том, что сейчас 
делается передовыми антропологами нашей страны. Все 
эти книги были изложением результатов больших серь-
езных исследований, и можно было с уверенностью по-
купать большинство из них.

«Возникновение ислама» в этом ряду выглядит несколь-
ко странно: это довольно тонкая книга, добрую полови-
ну которой составляют приложения, большое «summary» 
на английском и огромный список литературы. При том, 
какую амбициозную задачу ставят перед собой трое ав-
торов (рассмотреть вопрос причинах возникновения ис-
ламской религии), такой объем вызывает удивление: не-
смотря даже на то, что придираться к объему – это прием 
вузовских и школьных преподавателей. Раскрыть «соци-
ально-экологический» и «политико-антропологический» 
контексты возникновения важнейшей мировой религии 

на нескольких страницах – задача едва ли выполнимая. 
Поэтому стоит рассматривать «Возникновение ислама» 
как повод задуматься на заданную тему: идея проанали-
зировать климатическую ситуацию в регионе и попытки 
населения к ней адаптироваться, «подстроить» под нее 
свое социальное устройство, как одну из предпосылок 
возникновения религии, - нетривиальный ход. И хотя 
самый сильный эффект производит именно сама пос-
тановка вопроса, а не то, как авторы пытаются на него 
ответить, книга довольно любопытна. Представления о 
том, насколько глубоко ислам укоренен в экологии, сис-
теме родства и политических нуждах региона пронизы-
вают те семьдесят с небольшим страниц, на которых ав-
торы излагают свою теорию: распад арабских государств 
в VIв. и последовавшие за этим глобальные изменения в 
быту, политическом устройстве во многом определяют-
ся страшными землетрясениями, некоей экологической 
катастрофой, после которых люди вынуждены были пол-
ностью перестроить свою жизнь – и появившийся ислам 
оказался органичным и логичным средством адаптации 
к новым жизненным условиям.

В целом же все изложено слишком кратко и схема-
тично и напоминает скорее исследовательскую програм-
му или небольшой отчет по гранту, чем серьезную мо-
нографию. Однако почитать и еще раз задуматься о том, 
что такое ислам для арабских стран, и какие разные су-
ществуют подходы к сущности религий – довольно лю-
бопытно.


