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Сборник научных статей, внушительный по объему и количеству из-
вестных авторов, нацелен на комплексный анализ «денежной куль-
туры» в современном российском и традиционном русском обще-

стве. Составители задаются вопросами: где коренятся источники мифоло-
гических представлений о деньгах в современном российском городе? По-
чему и как именно происходят, во-первых, рецепция народных (преимуще-
ственно сельских) денежных практик, во-вторых, заимствование инокуль-
турных моделей и концептов и, в-третьих, самостоятельная актуализация 
латентных мировоззренческих комплексов? Какие концепты и практики 
«денежной магии» востребованы в современном городе? Что именно из-
менилось в постсоветский период в традиционных представлениях о день-
гах? Поставив себе целью исследовать деньги как символический объект, 
своеобразный фетиш и объект табуации, авторы подвергают препарирова-
нию сеть пронизанных символизацией социальных отношений, формиру-
ющих «денежную культуру».

Задуманный как часть социологического проекта по изучению роли 
монетаризации в ходе постсоциалистических изменений, сборник одно-
временно и перерастает эту задачу, и не вполне дотягивает до ее решения. 
С одной стороны, тематически и хронологически он охватывает огромный 
и очень интересный материал, связанный с культурной концептуализаци-
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ей денег — от средневековых интерпретаций (литературных и иконогра-
фических) образа Иуды Искариота (статья Д. Антонова и М. Майзульса) 
до визуализации мема «кровавые деньги Госдепа» в уличном акциониз-
ме последних лет (статья А. Архиповой), от дарообмена с духами алтай-
ских шаманов (статья Д. Доронина) до вызываний «Бабки-Монетницы»  
в детских полуигровых-полумагических практиках (статья Е. Бычковой). 
С другой стороны, этот разнообразный, живой, свежий, крайне интерес-
ный материал, полученный большинством авторов в ходе недавних поле-
вых исследований, оказывается не очень большим подспорьем в решении 
социологической задачи, указанной на с. 11, — понять трансформацию 
постсоветского общества через рассмотрение того, как изменилась в нем 
роль денег. Увлекшись рассуждениями о «денежной магии», составители 
как будто забывают о сложности и многосторонности социальных про-
цессов: «Не надо знать ничего о социально-экономических отношениях 
в современной России (и об их трансформации), чтобы понять, насколько 
деньги важны — настолько важны, что ради их получения выстраивается 
целый ряд магических практик» (с. 70, курсив авторов), — пишут в заклю-
чении в своей статье А. Архипова и Я. Фрухтманн. Впрочем, отдельные 
статьи сборника, например текст М. Хаккарайнен, как раз отличаются глу-
биной анализа социального контекста денежных отношений, где деньги 
(как капитал не только материальный, но и символический, вписанный в 
сложные акторные сети) оказываются средством создания и актуализации 
идентичностей. 

В целом сборник являет собой скорее солидный свод знаний по мифо-
логии денег, тематически структурированного материала, имеющего само-
стоятельную ценность, причем не только для социологов — поскольку, как 
справедливо отмечают составители на с. 12, символика денег и денежных 
практик и в русской традиционной, и в современной российской культуре 
изучена явно недостаточно.

Статьи, вошедшие в сборник, разделены на пять разделов по тематиче-
скому и хронологическому принципам: от современности к прошлому (что 
несколько непривычно, но вполне отвечает задачам составителей). Магии 
денег в современном российском обществе (первый раздел), кроме упомя-
нутой статьи А. Архиповой и Я. Фрухтманна, посвящены тексты М. Алек-
сеевского (том, как конструируются заговоры на богатство в постсовет-
ской России) и О. Беловой (о неразменном рубле в славянских поверьях 
и магических практиках). Раздел «Деньги в сельских и городских прак-
тиках» включает статьи Н. Петрова и А. Мороза о деньгах в мифологии и 
обрядах современных крестьян, Д. Громова о манипуляциях с деньгами в 
спонтанных городских практиках, Н. Солосиной и Д. Левикиной о деньгах 
в современном городском свадебном обряде. Отдельный раздел посвящен 
прагматике денег в разных профессиональных и возрастных сообществах. 
Д. Доронин рассуждает о том, чем — торговлей или обменом — являются 
денежные практики в отношениях людей и духов на Алтае. Деньги в пере-



ходных обрядах военных училищ стали предметом интереса А. Соколо-
вой. А. Астапова рассказала о медных монетах в магических практиках 
студентов. Статьи В. Головина и Е. Бычковой нацелены на изучение игро-
вых и магических практик, связанных с деньгами, в детской субкультуре.

Если в трех первых разделах сборника рассматриваются скорее совре-
менные явления и процессы (с некоторым неизбежным заходом в область 
культурных универсалий), то следующие два раздела акцентированы на 
фольклорной и исторической динамике денежных концептов. К. Богданов 
проанализировал особенности фольклоризации денег в русской устной на-
родной традиции, а также зависимость этого процесса от жанра и типа 
героев. Я. Фрухтманн рассуждает о «денежной экономике» русского ска-
зочного мира. Деньгам в былинах — концепту богатства, экономическим 
терминам, «денежным сюжетам» — посвящена статья Н. Петрова. М. Лу-
рье сосредоточил свое внимание на одной тематической группе уличных 
песен 1920-х — первой половине 1930-х годов — песнях о растратчиках. 
Деньгам в советском анекдоте (с 1920-х до 1990-х годов) посвящена статья 
М. Мельниченко, а денежным сюжетам в сетевых «письмах счастья» — 
статья Д. Радченко. В заключительном разделе сборника собраны статьи, 
анализирующие культурные и идеологические концепты денег в разных 
конфессиональных (и не только) средах. В статье Д. Антонова и М. Май-
зульса подробно рассматриваются концепт «проклятых» денег, а также 
сама фигура предателя Иуды. Тему «еврейских денег» в постсоветских 
воспоминаниях анализирует М. Хаккарайнен. «Духовной экономике» в 
новых религиозных движениях (на примере коммуны виссарионовцев) 
посвящена статья А. Панченко. Наконец, А. Архипова говорит о том, как 
идиома «кровавые деньги Госдепа» стала основой для оппозиционных по-
литических практик.

В книге читатель найдет две вкладки с 69 цветными фотографиями — 
иллюстрациями к некоторым статьям, сделанными авторами и их коллега-
ми во время полевой работы в разных местах — от святилищ Республики 
Алтай до митингов на проспекте Сахарова и Болотной площади. Ко всем 
статьям приведена общая библиография, что удобно для читателей. Книга 
снабжена сведениями об авторах и подробным английским резюме.

Среди авторов текстов, представленных в сборнике, — и начинающие 
исследователи, и маститые ученые. Некоторые статьи представляют со-
бой законченные микроисследования, не нуждающиеся в дополнительном 
теоретическом обрамлении, к тому же тематический и хронологический 
спектр работ достаточно широк, что создает некоторые трудности для их 
обобщения. Тем не менее сборнику в целом недостает более основатель-
ных концептуальных рамок, внятно прописанных теоретических и мето-
дологических оснований, которые могли бы быть представлены в более 
развернутом, чем оно есть, введении к книге, а не в трех сносках к статье 
А. Архиповой и Я. Фрухтманна о денежной магии в современной России. 
В этих сносках (с. 18–19) дан неплохой, но краткий обзор литературы по 



теме денег и их символики: представлены основные работы по экономи-
ческой антропологии (от Б. Малиновского и М. Мосса, Дж. Далтона и  
М. Салинза до К. Мельясо и М. Годелье, М. Тауссига и К. Хамфри) и по 
изучению темы денег в фольклористике (от Н. Я. Никифоровского до 
К. А. Богданова). К сожалению, здесь ничего не говорится о деньгах как 
символическом капитале в производстве идентичностей; о работах в об-
ласти «новой материальности», в то время как идеи Бруно Латура, а так-
же других исследователей, работающих в русле акторно-сетевой теории, 
могли бы быть, безусловно, полезными при изучении символики денег 
и связанных с ними практик. Так, концепт «неразменный рубль», в кото-
ром монета ведет себя не как объект, а как самостоятельный агент, может 
быть проанализирован в соответствии с идеями Латура о вещах, «дающих 
отпор»1.

Вместе с тем нет никаких сомнений в том, что рецензируемое изда-
ние, так разносторонне и комплексно, живо и занимательно рассматрива-
ющее актуальную для многих гуманитарных дисциплин и одновременно 
для современной российской общественной ситуации тему, имеет безу-
словную научную новизну и ценность. Оно будет полезно и интересно 
как ученым — антропологам (экономическим и не только), социологам, 
фольклористам, культурологам, религиоведам, историкам, — так и ши-
рокому кругу читателей. 
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