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Аннотация. В статье анализируются образы иркутского центра в вос-
поминаниях представителей двух маргинальных групп — беспризорников 
и торговцев, живших и работавших там в период с 1999 по 2006 г., а также его 
современные репрезентации в публичных высказываниях городских элит. 
Цель исследования заключается в том, чтобы установить, какие функции го-
родской центр выполнял в годы глубоких социальных трансформаций и по-
чему об этом пытаются как можно скорее забыть. 

По мнению автора, именно упоминаемые респондентами локально-
сти и совершавшиеся в них действия во многом сформировали нынешние 
представления о периоде социального хаоса в «постсоветском» городе — 
периоде неопределенности, насилия и страха. Сегодня эти места и функ-
ции по большей части остались лишь в воспоминаниях, которые посте-
пенно замещаются упрощенными и эмоционально насыщенными мифами 
о прошлом, транслируемыми городскими политическими режимами. По-
следние вытесняют из центра маргинальные группы, редактируют занима-
емые ими прежде локации, параллельно меняя и связанную с этими терри-
ториями коллективную память. 

В статье выдвигается и обосновывается гипотеза, согласно которой 
на чиная с середины 1990-х годов и практически до конца «нулевых» данные 
территории использовались большинством горожан в качестве внеинсти-
туционального интерфейса, необходимого для подключения к городскому 
ре сурсному узлу. Эта функция стала причиной ожесточенных конфлик-
тов, в ходе которых многочисленные силовые операторы пытались уста-
новить монополию на взимание ренты с сосредоточенных там человече-
ских и ресурс ных потоков. Представление о центре как о девиантном месте 
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конструировалось одновременно городскими режимами и маргинальными 
группами: для первых оно служило оружием в борьбе за «право на город», 
вторые связывали его с пережитой коллективной травмой. 

Ключевые слова: право на город, маргинальность, пространство, город-
ской сетевой узел, «пиратский» интерфейс, городской политический 
режим

В зависимости от целей и позиции наблюдателей город предстает 
перед ними в разном обличии. Наблюдатели производят «образ горо-
да»2 — зафиксированный в памяти сложный гибрид социальных и про-
странственных категорий, с помощью которого осуществляется навига-
ция, упрощается взаимодействие человека и места. Дома, улицы, рынки 
и иная городская материальность суть знаки, смысл которых задается 
воспоминаниями горожан. Разный опыт проживания в одном и том же 
пространстве может порождать противоречащие друг другу воспомина-
ния, а значит, и образы, одни из которых ложатся в основу публичных 
конвенций о том, каким «в действительности» было место, другие — 
отрицаются.

Установление мемориальных конвенций нередко становится по-
водом для конфликта за «право на город»3, по итогам которого «память 
места», как и «место памяти»4, определяет победитель. Проводя анало-
гию с языком5, можно сказать, что локальность, вокруг которой раз-
вертывается конфликт, есть «пустой знак», а различные версии памя-
ти — варианты определения его смысла, поддерживаемые отдельными 
городскими сообществами. Группа, сумевшая отстоять некую версию 
связанной с локальностью памяти, объявив ее единственно верной, 
формирует мемориальную конвенцию, оттесняя в тень противоречащие 
ей воспоминания. В каком-то плане город можно считать процессом, 
результатом постоянной смены подобных конвенций, где «культурная 
память»6 определяет предназначение отдельных территорий. От того, 
какой образ доминирует в публичных мемориальных конвенциях, не-
редко зависит и то, как люди идентифицируют и используют свою сре-
ду обитания.

В статье рассматривается маргинальная версия памяти о вернаку-
лярном7 центре Иркутска, реконструированная по автобиографическим 
рассказам бывших беспризорников, полицейских (милиционеров), чи-
нов ников, уличных торговцев, живших и работавших там в период 
с 1999 по 2006 г., а также политический миф, транслируемый сегодня 
городскими режимами8. Речь идет об обширной территории на правом 
берегу Ангары между улицами Советская, Желябова и Октябрьской ре-
волюции. Здесь располагаются крупнейшие в городе рынки под откры-
тым небом: стихийная барахолка «Шанхайка», которая для многих го-
рожан того времени являлась синонимом центра вообще, строительный 
рынок «Фортуна» и другие, помельче. Между ними — рестораны, бары, 

Введение
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8 Ледяев 2009.
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ночные клубы и кинотеатры. Все это соседствует с полузаброшенным 
(на момент описываемых в статье событий) парком и частным секто-
ром — разваливающимися старинными деревянными усадьбами. 

С середины 1990-х годов и примерно до 2014 г. здесь находился ло-
гистический, торговый и развлекательный центр9. Стихийные рынки 
кормили город в сложные времена, сюда приезжали из окрестных по-
селений и спальных районов в п оисках еды, одежды и приключений. 
Тут сплетались в сложный узел муниципальные власти, различного рода 
силовые операторы, теневая экономика. Все это держалось на эксплуа-
тации обширных человеческих потоков, привлеченных дешевыми това-
рами повседневного спроса. 

Сегодня территории центра, и в особенности открытых барахо-
лок, воспринимаются многими как напоминание о городе «девяностых» 
и целом комплексе связанных с периодом социальной нестабильности 
групп и практик — беспризорниках, хаотической торговле, постоянной 
войне между многочисленными силовыми операторами. Эти воспоми-
нания, как будет показано ниже, вытесняются образом нового, «циви-
лизованного» городского центра, создаваемым в публичных высказы-
ваниях представителей городских политических режимов. Коммуника-
тивная10, субъективная память о городе прошлого маргинализируется, 
вытесняется из конструируемой влиятельными группами культурной 
памяти, в которой уже нет места для рассуждений о причинах и меха-
низмах, сформировавших отрицаемый сегодня образ. 

Под маргинальностью здесь понимается пограничное состояние, 
обусловленное выпадением за пределы существующих категорий. По 
аналогии с маргинальным человеком11, находящимся на границе между 
разными социальными группами, маргинальные воспоминания вытес-
няются за пределы мемориальных конвенций, «социальных рамок па-
мяти»12. Эта дефиниция применима и к пространствам, когда они свя-
зываются в коллективных воспоминаниях с деятельностью маргиналь-
ных групп или же оказываются в центре «войн памяти»13.

Цель исследования заключается в том, чтобы установить, какие 
функции городской центр выполнял в годы глубоких социальных транс-
формаций, как о них помнят сегодня и почему забывают. Для этого пред-
полагается реконструировать, опираясь на автобиографические нарра-
тивы респондентов, маргинальную версию памяти об иркутском центре 
и версию городских политических режимов, отраженную в СМИ. Выбор 
респондентов обусловлен тем, что именно торговцы и беспризорники 
внесли существенный вклад в формирование образа города «девяно-
стых». Они отлично знали механику места и времени, умело исполь-
зуя ее в своих интересах. Роль, которую сыграли маргинальные группы 
и создаваемые ими пространства в борьбе за «право на город» тогда, во 
многом и определила то, как вспоминают иркутский центр сегодня. Вос-
поминания полицейских (милиционеров) и чиновников привлечены для 
того, чтобы, во-первых, максимально расширить диапазон субъектив-
ных взглядов и опытов взаимодействия с описываемыми территориями, 

9 Григоричев и др. 
2019.

10 Ассман 2004: 52.

11 Каганский 1999.

12 Хальбвакс 2007.

13 Шнирельман 
2003.
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во-вторых, чтобы позиция влиятельных групп была представлена не 
только в виде публичных высказываний. 

Статья состоит из четырех частей, в трех из которых реконструи-
руется образ иркутского центра эпохи перемен. В первой части демон-
стрируется, как и по каким причинам респонденты попадали туда и ка-
кую роль в их жизни в конце «девяностых» — начале «нулевых» играл 
городской центр. Во второй и третьей говорится о теневых практиках 
редактирования и использования городских пространств, которые 
в дальнейшем легли в основу политического мифа об Иркутске перио-
да трансформаций. В четвертой рассматриваются отраженные в медиа 
публичные высказывания о городском центре «девяностых» представи-
телей политических режимов — чиновников, бизнесменов и экспертов. 

При исследовании был задействован стандартный антрополо-
гический инструментарий — наблюдение и полуструктурированные 
интервью. Респонденты были разделены на две группы. В первую, по-
мимо уличных торговцев, вошли администраторы, охранники и быв-
шие милиционеры, работавшие на расположенных в центре Иркутска 
рынках. Интервью с ними были собраны в ходе работы над проектами 
по изучению открытых рынков и частного сектора Иркутска. Проводя 
наблюдение на барахолках, я подходил к торговцам, мужчинам и жен-
щинам в возрасте от 22 до 75 лет, мигрантам и местным, представлялся 
сотрудником университета и расспрашивал об истории рынка, профес-
сиональных траекториях, жизненных стратегиях, отношениях с город-
скими властями и т.д. Интервью с силовиками и чиновниками собира-
лись методом «снежного кома».

Вторую группу образуют бывшие беспризорники, жившие в под-
валах в центре Иркутска в период с конца 1990-х по середину «нулевых» 
годов. Возможностью пообщаться с ними я обязан проводнику, кото-
рый, состоя в одной из региональных религиозных организаций, долгие 
годы вел благотворительную работу среди иркутских бездомных. Имен-
но он познакомил меня с будущими респондентами, поручившись за 
мою порядочность. Иного случая поговорить с бывшими беспризорни-
ками, скорее всего, не представилось бы ввиду вполне понятного их не-
доверия к незнакомцам. Беседы с ними проходили в 2017—2019 гг. 

Поскольку некоторые респонденты были активно вовлечены в те-
невую экономику иркутского центра, являясь свидетелями и участни-
ками множества событий, которые сегодня многие сочли бы престу-
плением, в статье не приводится практически никаких биографических 
данных, чтобы не допустить даже малейшей возможности идентифи-
кации героев статьи. Выдержки из рассказов респондентов снабжены 
маркировками Б (беспризорник), Т (торговец), О (охранник), П (поли-
цейский), К (коммерсант), Ч (чиновник); мои вопросы — маркировкой 
И (интервьюер). Материал для четвертой части был собран путем ввода 
в поисковую систему Google ключевых слов «центр», «Иркутск», «Шан-
хайка» и последовательного рассмотрения публицистических текстов, 
отраженных в выдаче.
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В воспоминаниях центр Иркутска разделяется, выражаясь языком 
Ирвинга Гофмана14, на «передний план исполнения», узел массового 
потребления и развлечений, и «закулисье» — место концентрации тене-
вых практик. Это «закулисье» я и буду называть здесь «страной чудес», 
отсылая к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла15. Респонденты находи-
лись на границе между этими «планами исполнения», используя данное 
положение к собственной выгоде. 

И для полицейских (милиционеров), и для чиновников, и для тор-
говцев знакомство с рынком знаменовало собой вход в новый, «пост-
советский» город, опасный и непредсказуемый. Это предполагало зна-
ние правил игры, которые создавались буквально на ходу множеством 
различных групп, боровшихся между собой за установление власти над 
расположенными в центре экономическими узлами. В известном смыс-
ле все участники этого процесса были маргиналами: для каждого из них 
вхождение в новый город означало переход от одного статуса, поведен-
ческой модели, этических представлений — к другим. 

Для беспризорников вынужденное (а иногда и добровольное) по-
гружение в «страну чудес» зачастую начиналось именно в центре. Пер-
вое столкновение с ней происходило в тот момент, когда респонденты 
оказывались в чрезвычайной ситуации, ставившей вопрос о выборе 
альтернативных моделей социализации16. К этому подталкивала обста-
новка в семье: живя на городских окраинах, в критических условиях, 
с раннего детства они занимались попрошайничеством, что со вре-
менем приводило их в центр, в район крупных стихийных барахолок. 
Сюда вело множество маршрутов общественного транспорта, здесь рас-
полагался логистический и финансовый узел. На стоянках и торговых 
площадях новоприбывшего выделял из толпы взгляд уже привыкших 
к уличной жизни беспризорников. 

Б: На рынок [новоиспеченный беспризорник] пришел, на цен-
тральный рынок, на ту сторону, где стоянка <...> Нас там человек 
12—13 пацанов ходят. В основном там ходили <...> с пакетами, ко-
торые дышат пацаны17. <...> Эти пацаны, они были настолько уже 
адаптированы, что они уже знали, что вот, если некуда деваться 
этому пацану, они уже сами шли к нему: «Что такое? Убежал из 
дома?» Ну и он стоит сочиняет — или правду говорит: «Вот, некуда 
мне идти». [И ему предлагают] «Все, давай к нам». 

Новичка приводили в один из расположенных в центре подвалов, 
вхождение в который означало начало вторичной (или первичной, в за-
висимости от возраста и опыта «дебютанта») социализации. 

Б: Ну, в первый раз мне вообще дико показалось. Я говорю: «М., 
ты что, куда меня ведешь?» Он говорит: «Нормально, пойдем!» За 
руку меня взял, темно, ничего не видно. А потом нормально, я там 
летал без всяких рук. Все выходы знал. Он меня туда привел — захо-
ди, знакомься. Я зашел <...> там лица всякие-разные, все — привет! 
Кто-то вообще уже передышанный, глюки ловит, лезет куда-то. 
Я говорю: «Ни фига», я говорю: «Что это они делают?» Он говорит: 

Центр 
как точка входа 
в постсоветскую 
«страну чудес»

14 Гофман 2000.

15 Кэрролл 1960.

16 Стивенсон 2000.

17 Имеется в виду 
распространенная 

среди беспризор-
ников привычка 

нюхать клей или 
«морилку», пары 

которых вызыва-
ют опьянение.
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«Это у них зависимость такая» <...> Еще сразу: «Здесь спим, здесь 
кушаем, умываемся (там была такая перемычка, заглушка). Там 
моемся». Я говорю: «Понятно». И все, он мне туда ход открыл, 
я там день, два, меня затянуло.

Новоприбывший становился частью сверхмобильной группы, 
численностью в несколько десятков человек. Они постоянно переме-
щались по центру, меняя место жительства в случае опасности и в за-
висимости от сезона. Эти перемещения в известной мере напоминали 
номадический миграционный цикл18. Новички пополняли уже суще-
ствующие «банды» (как называли такие группы респонденты), населяв-
шие окрестные подвалы и канализационные коллекторы. Состав «банд» 
беспрестанно менялся, относительно неизменным оставался лишь ко-
стяк — лидер и ближайшее его окружение. Включение в такой коллек-
тив являлось, пожалуй, неизбежным для любого оказавшегося на улице 
ребенка. Альтернатива была незавидной: одиночество в зимнем городе 
грозило быстрой смертью даже опытным в уличной жизни детям.

Б: Многие пацаны, которые сам по себе жил, месяц-два, видишь, 
он уже гаснет, гаснет. В себя уходит. На иголку садится <...> Ну 
что, потом — раз, в больницу попал. Через месяц — раз, умер. Ну вот, 
чтобы этого избежать, берешь забираешь их — жалко.

Группа помогала оттянуть подобный финал, отговаривая одино-
чек от самоубийства, страхуя от передозировки, снабжая едой и лекар-
ствами в кризисных ситуациях. С одной стороны, спасение одиночек 
путем интеграции в уже существующие сообщества было чем-то вроде 
этической нормы. С другой стороны, новоприбывшие могли обладать 
полезным для коллектива навыком. Особенно котировалось умение 
«ходить по карманам» — на переполненном людьми рынке карманник 
мог добывать баснословные деньги. Ценились также дети, имевшие ре-
гулярный доход типа пособия по инвалидности.

Не все попадали в подвалы подготовленными, однако неискушен-
ных в уличной жизни быстро обучали опытные товарищи, и в некото-
рых случаях уже через несколько дней неофиты начинали приносить 
пользу группе. 

И: А можешь рассказать, как они [опытные] этому учили?
Б: Вот мы идем, они вот: «Иди, просто смотри». <...> До-

пустим, трое стоят, один общается [с торговцами на рынке], двое 
в пакет кидают что-то себе. На «Шанхайке» так же. И все, 
я денек-два-три [посмотрел на других], потом сам научился. Без про-
блем. Там уже сами руки, глаза только смотрят, руки работают. 
<...> Но большинство пацанов, кто приходил, <...> они с этим уже 
и жили как бы, они пришли и уже знают, как им быть и что делать. 

Для торговцев центр играл аналогичную роль точки входа в «пост-
советское». Положение многих из них, когда они начинали знако-
миться с этим местом, было в чем-то схожим с положением беспри-
зорников. Некоторые торговцы-мигранты оказывались здесь, сбе-
жав от гражданских войн в бывших советских республиках. В центр 

18 Барфилд 2009: 
44—47.
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их приводили слухи о том, что здесь любой может подзаработать. То 
же могло происходить и с местными, внезапно лишившимися работы, 
или теми, чья область деятельности переставала приносить доход: пре-
подавателями, врачами, научными работниками, которые обнаружи-
вали, что из относительно привилегированной социальной прослой-
ки стремительно опускаются на социальное дно. Как и бродяги, они 
тянулись в центр, поближе к человеческим потокам. Их пребывание 
там также означало вторичную социализацию — овладение навыками 
уличной торговли.

Т: Я на родине работал, я горный инженер. <...> Золото добы-
вали, зарплата маленький. А здесь... Если там я <...> три-четыре 
тысячи рублей получал, семью-детей кормить еле-еле хватало. По-
этому я сюда [на рынок] пришел. Так я бы не пришел бы сюда. <...> 
Я с другом приехал.

И: И вы вместе поехали работать на рынок? 
Т: Он раньше меня пришел. Потом я ему сказал, что, если ра-

бота есть... тоже хочу [работать] на рынке. Он показал, что тут 
чего, рынок показал. Я «помогаем»19 работал у китайцев. Потом 
жену позвал [в Иркутск] <...> Здесь [сын] учится и дочка учится, 
слава богу, хорошо живем. Дом покупали, квартиру покупали. Спа-
сибо «Шанхайке».

Граница, отделявшая маргинальность от нормы, новый город от 
старого, проходила по территориям и практикам одновременно и наи-
более явно была обозначена именно в центре. Ее пересечение означало 
примерку новых социальных ролей (скажем, уличного торговца или те-
невого силового оператора), исполнение которых предполагало перео-
пределение ряда мест в соответствии с сопряженными с этими ролями 
обязанностями, потребностями и действиями. Со временем возникали 
новые ассоциации со старыми местами, и само проникновение туда 
подразумевало переход границы между маргинальностью и нормой. 

Если для беспризорников символической и физической границей, 
маркировавшей погружение в маргинальный центр, был подвал, то для 
торговцев эту функцию выполнял сам рынок. Оказавшись по ту сто-
рону прилавка, человек начинал играть роль, порой настолько сильно 
менявшую его в глазах окружающих, что его переставали узнавать стол-
кнувшиеся с ним знакомые. Некоторые респонденты рассказывали, 
что их близкие относились к уличной торговле неодобрительно, будто 
сам факт погружения в экономику центра означал социальную стигму, 
даже если это приносило хорошие по тем временам заработки. Так или 
иначе, новоприбывшие заводили дружбу с другими торговцами, сило-
выми операторами, копили деньги, все глубже проникая в хаотическую 
структуру локальности.

Т: Это все диаспоры. <...> Ты сюда приезжаешь с голой ж***й. 
Тебе диаспора дает как бы кредит, и все. Тебе <...> дали павильон, 
вот тебе вещи, ты стоишь торгуешь. Вперед. Раскручивайся. Ты за-
рабатываешь деньги, чтобы другой приехал завтра, и ты ему тоже 

19 Так называли 
людей, нанимав-
шихся к китай-

ским предпринима-
телям на поденную 

работу — стоять 
за прилавком, гру-
зить товар и т.д.
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[дашь кредит]... Это все с общака идет. Это диаспора. Так бы как 
они тут так поднялись...

Преодолевая границу «страны чудес», новоприбывшие обнаружи-
вали, что у знакомых улиц, площадей и зданий есть скрытый, потаен-
ный смысл в теневой экономике, построенной на эксплуатации огром-
ных толп, привлеченных дешевыми товарами. Торговцы и беспри-
зорники включались в уже существующие здесь горизонтальные сети 
и создавали новые, интегрировались в сложившиеся порядки, захваты-
вая и формируя наиболее комфортные для себя ниши. Они старались 
постоянно быть как можно ближе к точкам концентрации человеческих 
потоков, присваивая и изменяя места, изначально предназначенные со-
вершенно для других целей. 

Центр становился метафорой, символической точкой преодоле-
ния границы между старым и новым городом не только для бездомных 
и беженцев, но и для городской бюрократии и силовых операторов. 
Именно городская администрация в начале «девяностых» внесла су-
щественный вклад в обретение центром его новой, постперестроеч-
ной формы. Площади рядом с остановками общественного транспорта 
были выбраны как оптимальное место для концентрации разбросанных 
по городу импровизированных, стихийных торговых точек. Вероятно, 
это объяснялось стремлением хоть как-то упорядочить торговлю, одна-
ко эффект оказался прямо противоположным. 

Собрав множество торговцев рядом с транспортным узлом, свя-
зывавшим спальные районы, пригороды, окрестные селения и городки, 
городские власти способствовали взрывному росту барахолок с много-
миллионными оборотами, не имея ни малейшего опыта управления по-
добными процессами. В интервью старых торговцев, заставших гигант-
ские постсоветские базары центра в момент их зарождения, упомина-
ются по-детски наивные попытки муниципалитета контролировать эти 
образования, неизменно оборачивавшиеся ничем. 

На начальном этапе на рынки направлялся «человек от адми-
нистрации», собиравший с каждого прилавка небольшую сумму налич-
ными. Места между торговцами тоже распределяла «администрация». 
Уже через несколько лет окружавшие зародыши будущих гигантских 
базаров слободы наводнились полукриминальной инфраструктурой, 
которая в боль шинстве случаев контролировалась негосударственны-
ми силовыми операторами. «Человека от администрации» замени-
ли банди ты, продававшие и перепродававшие крошечные участки за 
тыся чи долларов. 

Теневые финансовые потоки, заполнившие новый центр, вырас-
тавший буквально на руинах старого, дезориентировали и разлагали 
бюрократию, непривычную к управлению «постсоветским» городом. 
Судя по воспоминаниям коммерсантов, изначально земли, на которых 
ве лась торговля, находились в собственности муниципалитета, и за-
ведова ли ими назначаемые городом директора. Однако вскоре оказа-
лось, что они не имеют там никакой власти, будучи пешками в руках 
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множества разрозненных силовых операторов, которые свободно рас-
поряжались подведомственными муниципалитету территориями, взимая 
с торговцев и посетителей ренту по своему усмотрению. 

В этом плане улицы и площади центра Иркутска, занятые торгов-
лей под открытым небом, отражали в миниатюре положение дел в стра-
не в целом. Пока бюрократия пыталась сориентироваться в ситуации, 
в образовавшийся управленческий вакуум хлынули привлеченные 
большими деньгами силовые операторы20, начиная с обычных бандитов 
и заканчивая местными полицейскими (милиционерами), которые по-
степенно выстроили собственную, основанную на горизонтальных се-
тях систему контроля над территорией и перераспределения имевшихся 
на ней ресурсов. 

Муниципалитету пришлось встраиваться в созданную разроз-
ненными акторами систему постфактум, причем изначально данный 
процесс протекал в виде неформальных контактов между отдельными 
чиновниками, бизнесменами и силовыми операторами. Возможно, 
именно это и привело к тому, что муниципальные земли, на которых 
велась самая выгодная торговля, как-то незаметно оказались в частных 
руках, что еще больше подорвало способность муниципальных властей 
редактировать территории центра. Прошло немало времени, прежде 
чем официальные городские власти смогли заговорить с центром под-
ведомственного им города на языке силы, а пока на этом языке говори-
ли все остальные. 

Фрагментированность власти, растерянность бюрократии и сти-
хийные базары породили уникальную ситуацию, когда даже небольшие 
маргинальные городские сообщества могли взять себе толику этой вла-
сти, захватив и адаптировав под собственные нужды небольшие места 
городского центра. Социально-экономическая структура советского 
города была уже неэффективна, а новая только формировалась, и это 
открывало шанс стать актором в полном смысле слова, обретя способ-
ность воздействовать на свою среду обитания в обмен на известные ри-
ски, даже для тех, кто оказался на самом дне. Именно множество само-
вольных действий по освоению мест и переопределению их под нужды 
нового времени, вероятно, и объясняет сегодняшние представления 
о городском центре тех лет.

П: Обменный пункт существовал без всяких бумаг, где граждане 
КНР могли быстро <...> поменять свои юани на рубли или доллары. 
<...> Ну отсутствует у меня регистрация, отсутствует вообще па-
спорт, в банке меня никто не обслужит. А здесь я пришел к господину 
Ун Юн Яу какому-нибудь, отдал ему доллары, получил рубли без вся-
ких заморочек, без всяких проблем. <...> Как правило, это был обыч-
ный пятитонный контейнер с двойной стенкой, за этой стенкой 
маленький столик, и на этом столике с такой пачкой... пирамидкой 
Хеопса денег. Полтора квадратных метра, вот и весь обменник. <...> 

Подвалы, рынки, 
«частный сектор» 

и войны 
за маргинальное 

место

20 Волков 1999.
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Вокруг «Шанхая» даже до сих пор осталось большое количество 
частных деревянных домов. Вот там люди снимали помещения и де-
лали... не больницу, конечно, медкабинет, скажем так. Это связано 
с тем, что опять же не всякий человек, находящийся на «Шанхайке», 
может пойти в больницу, не всякий имеет страховку и т.д. 

Каждая из приходивших на рынок групп занимала там свою нишу, 
используя те тактики борьбы за «право на город», к которым была наи-
более приспособлена. Стоянки и площадки рядом с многочисленными 
питейными заведениями были отличным местом для попрошайниче-
ства. В темных закоулках попадались пьяные — легкая добыча для гра-
бителя. Здесь также можно было собирать деньги за «охрану» автомоби-
лей состоятельных клиентов ресторанов и ночных клубов. Брошенная 
на землю на бойком перекрестке картонка могла заменить магазин. 
Сваливая на нее привезенные из Китая или Вьетнама вещи, торговец 
за несколько дней получал доход, который менее предприимчивые его 
земляки зарабатывали за месяц. 

Респонденты признавали центр идеальным местом для краж. Ха-
отичный, грязный и многолюдный, наполненный яркими предметами, 
громкими звуками и необычными запахами, он не позволял потенци-
альным жертвам сконцентрироваться на своих карманах. Оптовые по-
купатели приносили сюда толстые пачки наличных, которых хватило 
бы, чтобы загрузить одеждой «Камаз». Все это сулило безграничные 
возможности для опытных карманников. 

Своего рода актом присвоения и реорганизации центра было за-
селение бродягами и торговцами подвалов, полуразвалившихся дере-
вянных усадеб частного сектора, канализационных люков и теплотрасс. 
Подвалы становились штабами детских «банд», с ними связывалась 
коллективная идентичность группы. Самые известные получали име-
на. Так, один из них, расположенный рядом с открытым рынком, на-
зывался «цепи», другой, позднее переоборудованный в компьютерный 
клуб, — «бункер». Респонденты-беспризорники и сегодня могут в де-
талях восстановить, как было организовано пространство подвала, ко-
торый был и местом совместных трапез, и материальным воплощением 
структуры группы, и крепостью.

Б: Спускаешься, открываешь дверь с решеткой, там ход пошел 
низкий. Метров [на] пять уходишь, поворачиваешь. <...> Там даже 
через трубы можно было проползти, в еще одну комнату попадаешь. 
И вот, в одной комнате жили человек 25, у нас были там, тоже из 
досок, нары, и мы всей бражкой лежали там штабелями. <...> Ящи-
ки такие натаскали, квадратом поставили. Эти ящики нам слу-
жили как стол, как стулья и как кровати тоже. <...> В три ряда, 
у которых кровать такая. <...> Кто заходит, уже знает, что там 
козырный лежит. 

И: По сути, это был детский дом? Только негосударственный? 
Б: Ну, по сути, знаешь, это была семья. Да, это был дом, где 

жила семья. Где все для тебя и братья, и сестры. <...> Где ты за 
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каждого, за любого пойдешь и будешь бороться, и драться будешь. 
Ну, если он сделал подлое, его все ненавидят. Как предателя счита-
ют. Между собой можно было драться <...> Но кто-то левый тро-
нул — бежит весь подвал. 

Сплоченность перед лицом внешних угроз отнюдь не означала 
строгой внутренней организации. Судя по всему, в большинстве случа-
ев дети сами решали, сообразно своим способностям, какой способ за-
работка выбрать. Обычно в начале дня обитатели подвалов распределя-
ли между собой территории центра, оговаривая, кто, где и чем будет за-
ниматься. Одни отправлялись попрошайничать, другие шли «охранять» 
машины на стоянках, третьи — «отрабатываться». Иногда, особенно по 
вечерам, все толпой отправлялись в места народных гуляний на промы-
сел, кто-то приносил «домой» меховые шапки, сорванные с прохожих, 
кто-то телефоны. Добытые вещи, как правило, шли в общий котел, на 
покупку еды и наркотиков. 

И: А когда приносили, это у каждого свое было или это об-
 щее было?

Б: В основном делалось как. Принесли (допустим, я) А. «Что, 
скидываем фагу21?» «Скидываем». Продали, взяли пожрать, ну и мо-
рилку взяли. Ну, мы тоже дышали. А там больше ничего не надо, по-
жрать и морилка. Тепло есть, постель есть, народу вот так, с кем 
можно похохотать. И все, больше ничего не надо. Кололись. Ну или 
вот на «Стра ту»22 придет народ, 5—6 тысяч за ночь приносит. Там 
раньше не гоняли. Там попрошайничали, ночью машины охраняли. 
Все бабки собрали, посчитали. Л. забрал, уехал на третий поселок23, 
наркоты набрал...

Беспризорник редко рассматривался в качестве отдельной едини-
цы, прежде всего он представлял «семью» — группу из нескольких че-
ловек, ассоциирующуюся с определенным подвалом. Изнутри такую 
подвальную «семью» могли раздирать постоянные бытовые конфлик-
ты, однако, выстраивая отношения с внешним миром, подвал обычно 
действовал как единое целое. «Семьи» могли заключать между собой 
союзы, могли враждовать, но, так или иначе, они были осведомлены 
о том, что происходит у соседей, кто там лидер, насколько эффективно 
он управляет своей территорией. 

Место становилось частью коллектива, иногда было достаточно на-
звать подвал, чтобы собеседник понял, насколько влиятельная, сплочен-
ная и опасная «семья» там живет. Подвалы формировали сеть, в которой 
отслеживались перемещения отдельных членов сообществ, их победы 
и поражения. Сеть была весьма разветвленной. Судя по воспоминаниям 
респондентов, еще 15 лет назад в центре Иркутска нельзя было найти ни 
одного «бесхозного» подвала, который не был бы ее частью.

Помимо подвалов, респонденты говорили и о местах, доступных 
для всех желающих. Так, на слуху был расположенный в центре «ко-
стер», представлявший собой площадку, где всю ночь поддерживался 
огонь и куда любой мог придти и переночевать. Упоминалась еще одна 
локация — «сгоревший садик» рядом с «Индокитаем» (так называли 

21 Мобильный 
телефон.

22 Известный в те 
годы ночной клуб 
«Стратосфера».

23 Один из основных 
центров нарко-

торговли в городе.
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злачное место недалеко от рынка), где беспризорники соседствовали 
с другими подростковыми бандами.

Б: Ну вот, попали к нам скинхеды, жили там. Ну, они тоже 
мо лодые, им лет по 13 было. Их, наверное, человек пять там жило. 
Ну, они жесткие вообще, агрессивные. <...> Мы с ними <...> через 
день дрались месяца два подряд. Ничего, потом нормально, смири-
лись, сколько можно драться <...> Они даже сейчас <...> собирают-
ся на «Индокитае». 

И: Скинхеды — это фашисты которые?
Б: Ну да. Прикинь, <...> он одежду снимает, у него там свас-

тика, немецкий знак <...> как будто выжжено как клеймо. «Ты как 
сделал?» <...> «Железку сделали, в углях прижег — и все, без про-
блем». <...> А мы-то этого не понимали, это сейчас я понимаю — ну 
ничего себе. <...> У них так-то все, мама-папа, нормально обеспе-
ченные, они там на скейтах всегда катались. А они там раз — при-
дут с утра, эти пакеты, и все, до вечера сидят балдеют. 

Для торговцев ключевую роль играли торговые ряды под откры-
тым небом, прилавки, огромные грузовые контейнеры и деревянные 
полуразрушенные дома окружавшего рынки «частного сектора». Тор-
говый ряд, как и подвал, мог определять социальную идентификацию 
торговца — его национальность, связи, «крышу». В одних рядах могли 
торговать только китайцы, в других — только местные24. Новоприбыв-
ший платил одному или нескольким силовым операторам, занимал 
прилавок и начи нал жизнь, полную риска, в таких же, как и подвалы, 
маргинальных местах.

И: Я слышал, что также жили прямо в контейнерах, на рынке? 
О: Конечно, было такое. И жили. У них были [те], у кого были 

пятитонники, у него же товар, у него же жили. <...> Тут же и го-
товили, и тут же они по нескольку контейнеров, в одних живут, 
в других торгуют. <...> Кто в Иркутске давно живет, все это пом-
нит. <...> Даже вот старые дома, которые были все развалюхи, они 
[торговцы-мигранты] их подшаманили. Вот дом, тебе пример. Там 
мало интересного... Их там жило человек по сорок. 

Располагаясь в самом центре города (в частности, на пересече-
нии улиц Партизанская и Горная), дома эти были в ужасном состоянии. 
Грязные, со следами пожаров, с окнами, затянутыми полиэтиленом, 
они представляли собой неприглядное зрелище. Внутри можно было 
встретить остатки еще дореволюционного декора, чудом сохранившие-
ся лестницы со сложной резьбой. В небольших комнатах вплотную друг 
к другу стояли ржавые кровати, на полу — горы мусора. Проживание 
там носило временный характер — как правило, в таких домах селились 
новоприбывшие, не имевшие денег и постоянного дохода. Как только 
торговец вставал на ноги, он старался уехать отсюда, арендовав нор-
мальное жилье в другом районе города.

Маргинальные места становились полем боя между множеством 
разрозненных силовых операторов, к которым с известными оговорка-
ми можно отнести и детские «банды», и торговцев, и работников ЖКХ, 

24 Впрочем, неко-
торые респонден-
ты утверждают, 
что на рынке были 

только «русские» 
ряды, остальные 

группы торговали 
вместе, без огляд-
ки на этническую 
или национальную 
принадлежность.
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и администрацию рынка, и милицию. Свой первый подвал группа, 
к которой принадлежал один из респондентов-беспризорников, отбила 
у бродяг постарше. 

Б: Я пришел когда, там ребята с 90-х годов жили, именно 
в этом подвале. <...> Лет [по] 30. Ну, они такие [опытные] уже, 
большинство зэков там жили. А потом пришли молодые, и мы их 
угнали. Оттуда выгнали. Давайте, все, мы тут жить будем. Все, 
без проблем собрались... Они уже взрослые дядьки все, им уже стыд-
но должно быть. Мы им говорим: «Мы молодые, нам по 14—16 лет. 
Давайте, короче, двигайтесь».

Детские «банды» являлись помехой для торговцев, использовав-
ших подвалы как склады, однако после нескольких бесплодных попы-
ток выселить конкурентов отступались и они. 

Б: Ну, эти китайцы, торговцы, мы им мешали, нас там чело-
век 20 жило. <...> И все, они прибегут к нам толпой — давайте, вы-
селяйтесь. <...> Мы как-то смехом это все покрывали. Они-то се-
рьезно, они даже палками нас гоняли. С ними сильно не дрались, они 
же не понимали по-русски, а нам смешно. Они что-то орут на нас 
на своем, а нам смешно, мы бегаем просто от них, они нас догоня-
ют. На день нас выселят, мы придем — замок висит. Мы его слома-
ем — опять зайдем.

Очистить подвалы от детских «банд» пытались и коммунальщики, 
и другие молодежные группировки, и жители, но со временем с их при-
сутствием смирялись. Жители носили беспризорникам еду, требуя вза-
мен тишины по вечерам, работники ЖКХ отдавали им ключи от под-
валов с условием, что они всегда будут держать двери закрытыми. Под-
валы, пусть ненадолго, обрели хозяев. Как вспоминают респонденты, 
автономию подвалов в той или иной степени начала признавать даже 
местная милиция. 

Б: У нас были такие моменты, [милиционеры] были не в со-
стоянии ничего сделать, они когда к нам врывались, мы просто 
гасили везде свет и били всех их. При этом забирая у них медали, 
и, бывало, даже оружие забирали. <...> Они там: «Пожалуйста, 
<...> верните — мы больше никогда в ваш подвал не приедем!» <...> 
Отдашь, допустим, табельное оружие, он радуется там, ему го-
воришь <...> прикалываешься: «Я с него, там, застрелил двоих, 
патроны нашел». Он: «Что!?» «Да шучу, не бойся». А потом меда-
ли мы долго не отдавали. <...> Он... от горя придет пьяный: «По-
жалуйста, верните! <...> Да я вам сейчас поляну накрою!» Все, 
он, там, денег даст, сбегает, пожрать возьмет: «Верните!» <...> 
«Ладно, на! Только на рынке к нам не лезь!» «Да не буду лезть!» 

Гораздо более масштабные и кровавые столкновения случались 
при переделе территорий стихийных барахолок и мест, занятых под 
обслуживающую их инфраструктуру. Каждый метр территории, при-
легавшей к барахолкам, ценился и использовался. Во время войн меж-
ду силовыми операторами сгорали старинные усадьбы, за считанные 
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дни люди делали состояния — и лишались их. Влиятельные в городе 
фигуры, в том числе и некоторые хорошо известные сегодня предста-
вители истеблишмента, приобретали здесь участки, не брезгуя пря-
мым захватом земель у мелких собственников, не имевших силового 
прикрытия.

И в том, и в другом случае в конфликтах участвовало множество 
операторов, причем в начале рассматриваемого периода «государствен-
ные» силовики играли в подобных процессах лишь одну из ключевых, 
а то и второстепенную роль. Подвалы контролировались коммуналь-
щиками и жильцами, однако с обретением этими местами нового пред-
назначения они утратили власть над ними, что и повлекло за собой 
многочисленные распри. То же произошло и с территориями, занятыми 
открытым рынком, да и с вернакулярным центром в принципе. Новы-
ми акторами становились исполнители нетипичных для условно «совет-
ского» города ролей или же те, кто сумел адаптировать свою роль к но-
вым реалиям. 

Наиболее успешные из них захватывали все бóльшие территории 
центра, что приводило к некоторому упорядочиванию, робким попыт-
кам «облагородить» занятые пространства. Появилось несколько круп-
ных собственников земли, которые, отложив оружие в сторону, начали 
обустраивать свои владения, постепенно осознавая свою способность 
влиять на выбор направления развития города в целом. 

Ч: Администрации хочется иметь дело с более крупным субъ-
ектом, который уже сам регулирует отношения с более мелким. 
Условно говоря, N. Они очень крупное предприятие торговое, ино-
гда даже они <...> давят на администрацию — просто тем, что 
от них многое зависит. Они могут, представьте [заявить]: «Вы нас 
как-то ограничиваете, а нам придется 20% людей уволить». Адми-
нистрация сразу: «Давайте поговорим, чё вы!?» С этой точки зре-
ния N, когда начинает предлагать, что возьмет себе этот квартал 
в управление, все это выкупают и делают там рынок. Конечно, ад-
министрации с такими проще... 

Складывается впечатление, что параллельно с укрупнением кон-
тролирующих торговые площади центра предпринимателей возрастала 
и власть муниципалитета. Возможно, как раз потому, что с крупными 
коллективными акторами городской бюрократии было проще вести 
диалог, нежели с разрозненными бандами. Впрочем, на этой локаль-
ной истории мог отразиться и общий процесс возвращения государ-
ством монополии на насилие. Как бы то ни было, уже к 2004—2005 гг. 
позиция муниципалитета в отношении центра заметно активизируется. 
В публичном пространстве начинают вестись разговоры о необходимо-
сти вытеснения рынков на периферию. Именно в этот период в рито-
рике влиятельных групп появляются «цивилизаторские» нотки: рын-
ки объявляются не соответствующими тому, как «должен» выглядеть 
центр. Некоторые респонденты, правда, утверждают, что подобные за-
явления лишь прикрывали новые поборы. 
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К: Они [администрация] хотели закрыть [рынок], два мил  ли -
о н(а) дали — глаза закрыли. Это мое мнение. Если я сам здесь хо-
зяин, этот павильон, у меня аренда плотится, кушать есть что, 
хорошо работать. Если мне из администрации придет: «Давайте 
закроем»? Вот ты, например, у власти сидишь. Я тебе вечером 
предлагаю ресторан, хороший ужин. Дипломат денег дадут — ты 
же глаза закроешь, правильно? <...>

И: Конечно! 
К: Вот так было там. Там пять хозяинов. Каждый по миллио-

ну давал. 
Сформированный множеством спонтанных актов по присвоению 

и переопределению объектов и территорий центр вступал в новый пе-
риод своего развития. Он все еще оставался недоступен для тотального 
контроля со стороны муниципальных властей и силовиков, однако там 
сложились устойчивые неформальные сети и системы практик, связав-
шие между собой бродяг, бизнесменов, покупателей и часть милиции. 

Так на остатках структуры старого города постепенно возник-
ла относительно стабильная карта теневого центра с отмеченными на 
ней точками, где можно было получить уникальные, экзотические, 
а порой и совершенно нелегальные товары и услуги, начиная с кон-
трафактных спортивных костюмов и заканчивая детской проституци-
ей и героином. Наиболее востребованные, актуальные практики ста-
новились своего рода коллективным политическим высказыванием, 
закрепляющим за поставщиком услуги или товара определенное место 
в постперестроечном городе. Позже именно эти практики легли в ос-
нову транслируемого городским режимом политического мифа об Ир-
кутске «девяностых». 

Подвалы были пограничной зоной дома, как рынок — погранич-
ной зоной города в целом. Подвал находился в «промежутке» между 
жилыми помещениями и улицей, а рынок — на границе между «своим» 
городом и «чужаками», понимаемыми как территории и люди одновре-
менно. Эти места рождали городские легенды. Из подвалов доносились 
странные и пугающие шорохи, именно здесь обнаруживали несметные 
сокровища, спрятанные за полусгнившими деревянными перемычка-
ми, здесь обитали чудовища и работники ЖКХ. Не меньше мифов про-
изводили базары — там, в темных закоулках, скрывались волшебные 
предметы, места и события, которые, собственно, и были основной 
причиной присутствия там человеческих толп. 

Социальная дистанция, разделявшая добропорядочных горожан 
и маргиналов, и теми и другими эксплуатировалась с выгодой. Для бюр-
геров это была возможность в обмен на риск и часть социального ка-
питала получить эксклюзивные товары и услуги. Беспризорники и тор-
говцы выступали в роли проводников в подпольный центр, беря на 
себя моральные издержки и бóльшую часть рисков. Постепенно карты 

Маргинальные 
практики центра — 

основа 
политического мифа 

об эпохе перемен 



121“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

«страны чудес», и в первую очередь рынков, входили во все более широ-
кий обиход, привлекая туда все больше и больше людей. 

Беспризорники, торговцы и многочисленные силовые операто-
ры мастерски использовали свое знание сцены постсоветского центра 
для взаимовыгодного сотрудничества с проходящими через нее челове-
ческими потоками и эффективной их эксплуатации. На основе опыта 
складывались практики оптимального использования территории, ко-
торые передавались из поколения в поколение.

И: А на «Шохе»25 вы тоже работали?
Б: Да, только в другом плане. По карманам. Или, допустим, 

пришли на «Шоху» человек пять. Трое одного прикрывают, он оделся 
в новые вещи, сверху свои, грязные. <...> У кого-то в кармане про-
пало 40, 50, 100 тысяч. Тебя менты взяли на выходе, а у тебя еще 
деньги свои должны быть, хотя бы, не знаю, тысяч пять, чтобы ты 
мог свои деньги с еёшними перепутать. У нее такая сумма, а у тебя 
такая. И все, разбиваешь специально, чтобы у тебя много было. 
Стоишь в очереди, держишь в руках, одной рукой работаешь, тебя 
прикрывают.

Вырабатывались критерии, алгоритмы, позволявшие системати-
зировать «работу» в центре. Наметанный глаз выхватывал из толпы че-
ловека, который определенно был при деньгах. Потенциальную жертву 
сопровождали до удобного места, и затем происходило то, что Вальтер 
Шайдель называл насильственным перераспределением26. 

Б: Ну вот, идет, например, гусь, да...
И: А что такое гусь?
Б: Ну лох, так скажем. Или не лох; допустим, серьезный солид-

ный дядька. На нем цепь висит, которая сто грамм. Барсетка, пер-
стень. Ты это все знаешь и отстреливаешь. Понимаешь, что в кар-
мане не меньше пятерки есть. Идешь сзади него, общаешься между 
собой. Доходишь до определенного местечка, где народу много не хо-
дит. Подходишь [окликаешь его]: «Дядя!» Он поворачивается — бам! 
Привет! Все. А как-то выживать надо было. <...> Мы любили, ког-
да день ВДВ. <...> Я помню, был такой момент, в день десантника... 
Десантники бьются, а мы там тюками таскаем товар. На их же 
[торговцев] тележках. В подвал все тащим. Понатаскали. 

Привычка к насилию делала детские «банды» вполне дееспособ-
ным силовым оператором среди многих, «работавших» в центре. Бес-
призорники обкрадывали и торговцев. Истории о ловком воровстве 
вещей с прилавков были частью порожденного открытым рынком фоль-
клора. И торговцы, и беспризорники вспоминали одну и ту же схему. 
Прилично одетые подростки подходили к прилавку и начинали торг, пы-
таясь заговорить зубы продавцу. Пока шла беседа, один из них незаметно 
сбрасывал вещи на землю, откуда их потом подбирали товарищи. Вы-
творять такое позволяла атмосфера стихийной барахолки. Товар здесь 
считали на вес, бухгалтерия была совершенно беспорядочной, и потерю 
нескольких курток или штанов могли просто не заметить. 

25 Имеется в виду 
«Шанхайка».

26 Шайдель 2019.
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К постоянно кормившимся с рынка детям настолько привыка-
ли, что старые торговцы многих знали по именам. Беспризорники ин-
тегрировались в обычную для стихийных рынков того времени модель 
отношений торговцев и покупателей, заводя приятельские отношения 
с продавцами, которые предоставляли им скидки и добровольно отда-
вали часть товара. 

Б: Да нас там уже знали всех. Просто мимо прилавков идем — 
там уже пакеты [с вещами] летят. Пакеты собирали и уходили. Ну 
как бы нормально вообще относились. <...> Сейчас с детьми, с су-
пругой идем — до сих пор все знают: «Привет, помнишь?» «Конечно, 
помню». Все, без проблем идем, все подешевле покупаем. <...> [Од-
нажды] там склады сгорели, они [китайские торговцы] сами пришли, 
нас орут. Там переводчик пришел, мы вышли: «Что?» Они говорят: 
«Там склады сгорели, пойдемте, мы вам вещи отдадим, они там не-
много поплавленные» <...> Зашли, там вагона четыре. <...> Часа 
четыре собирали, такие горы. 

Торговцы же чаще вспоминают о беспризорниках как об одном из 
силовых операторов, эксплуатирующем как посетителей, так и самих 
продавцов. Детские «банды» обладали значительным силовым ресур-
сом, который культивировался внутри подвальных сообществ и часто 
применялся ими вовне. Бродяги были намного лучше к нему адаптиро-
ваны, насилие было частью их повседневности.

Б: Я... много никогда не дрался. Лез всегда в карман... Ну, не 
за словом (смеется), а за пикой. Я в этом моменте, знаешь... всег-
да был дерзкий. И сейчас... Ну, сейчас меня дети держат, и теперь 
я понимаю, что надо мной есть Бог, есть границы. Меня это... очень 
сильно изменило в этих планах. Вот раньше, допустим, если кто-то 
меня назвал дураком... Я мог за одно слово завалить человека, при-
кинь. Если нож взял, мне без разницы, куда я тыкаю, я свое дока-
жу. <...> Когда вижу кровь... у меня <...> как будто что-то другое 
включается в голове. А если я, когда режу человека, я... Как тебе 
объяснить... 

И: Как опьянение? 
Б: Как будто какое-то легкое удовольствие. Хотя, когда я в пер-

вый раз почувствовал, когда я в первый раз порезал, я понял, что 
у меня есть силы, и вот этот вот маленький складишок, да... 

Насилие определяло иерархию в подвальных сообществах, служи-
ло уравнителем. Если кто-то из детей, успешно «отработавшийся» в те-
чение дня, не хотел делиться с товарищами, его могли ограбить, избить 
или вовсе выгнать. Лидеры сообществ практиковали наказания вроде 
«воткнуть нож в ж***у» провинившемуся, причем, судя по всему, это 
воспринималось как вполне ординарное событие. Насилие ограничи-
вали, лишь вводя некоторые условные рамки, позволявшие несколько 
снизить сопутствующий ущерб.

Б: Без ножей жили...
И: А ножей не было просто так или по каким-то причинам? 
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Б: По причинам, конечно. Мало ли у кого-то замкнет, все ребя-
та жили с психикой, все неуравновешенные. <...> Могли, вот, даже 
между собой драка спонтанно. Спишь, он на тебя наорал: «Что ты, 
там, рано не встал?» Они — бам! Давай драться. 

И: А вообще доходило дело до ножей?
Б: Вообще ножами нет, в основном ножницы, ручки. Ручками 

много раз друг друга тыкали, ножницами. Бывало даже вот... Спа-
ли ночью там на «Шанхайке», ну и все, часа в два слышу, орут два 
мужика: «Выходите, будем вас убивать!!!» <...> Пьяные пришли два 
мужика. Ну а мы чё, молодые: «Ну-ка, чё, пацаны, встанем?» Вста-
ли — а нас толпа. Выходим: «Что надо, что орете?» Они <...>: «Мы 
с оперативного отдела, уголовный розыск». «Ну а что вам надо-
то?» «На каком основании вы тут живете?» Ну и давай там вот 
такое говорить. Ну и все. <...> Один забежал, пацан (ему дали по-
том семь лет) ножницы взял, протыкал их двоих ножницами.

И торговцы, и воры, и администрация, и силовые операторы кон-
курировали за посетителей рынка. Последние приходили сюда с карма-
нами, полными наличности, и вопрос заключался в том, кто быстрее ею 
завладеет. Если торговцы и воры изымали средства у покупателей на-
прямую, то администрация и силовые операторы делали это опосредо-
ванно — через поборы с торговцев. 

Судя по всему, наиболее уязвимым покупатель становился в тот 
момент, когда останавливался у прилавка. Его внимание было сконцен-
трировано на разложенных там вещах, и он не мог в достаточной степе-
ни следить за своими карманами. Именно тогда вор его и обрабатывал, 
причем торговец даже если и видел, как деньги потенциального клиента 
переходят к бродяге, предпочитал молчать, опасаясь мести. По свиде-
тельству респондентов, доносчика могли избить до полусмерти, изре-
зать лицо или товар. 

Беспризорники заключали альянсы с другими локальными си-
ловыми операторами — милиционерами, охранниками и бандитами, 
которые за определенную плату обеспечивали им прикрытие в случае 
необходимости. И торговцы, и беспризорники рассказывали, что сдать 
вора охраннику или милиции можно было только буквально поймав 
его за руку, что само по себе было небезопасно. Но и в этом случае вор 
уже на следующий день мог преспокойно появиться на рынке вновь — 
и продолжить с того места, где остановился вчера. 

Группы беспризорников могли торговать насилием, как и други-
ми криминальными услугами вроде детской проституции или распро-
странения наркотиков. Эти услуги, по словам респондентов, покупали 
вполне респектабельные горожане, в том числе сотрудники окрестных 
отделов милиции, которые часто использовали детские «банды» для 
производства «палок».

Б1: Много раз так было. Забирали нас <...> «Хочешь, прямо 
сейчас на „малолетку“ поедешь?» «За что?» «Сейчас устроим за 
что. Руки в наручники закроем, в карман закинем пакет, понятых 
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вызовем, поедешь». «Да нет, ты что!» А у них ориентировка при-
ходит на кого-то, и, вот, поймать надо. Отводят тебя в кабинет 
и говорят прямо: «Сейчас включаем диктофон, и ты должен ска-
зать, что, вот, приходил такой-то мужик, в такой-то одежде, 
то-то сказал и ушел». И ты говоришь <...> на диктофон: «Прихо-
дил такой-то человек».

Б2: Есть такое, отделы даже, что говорят: «Работай на 
нас». <...> Этот мент мог тебе сказать, что... Как тебе объяс-
нить? Типа: «Встреть ночью этого человека и переломай ему ноги». 
Я не знаю, как где, у нас в <...> отделе даже вербовали, чтобы мы 
торговали. И мы брали наркоту эту, мы ее скалывали. Нас пойма-
ет, в отдел притащит, как даст подзатыльнику! 

И: То есть полицейские предлагали вам торговать нар ко-
тиками? 

Б2: Да, чтобы мы распространяли... Придешь там. Эту ана-
шу, масло это. Он открывает сейф, он аж весь пересохший. Возь-
мешь его. Как обкуришься в подвале. Сидишь хохочешь: вот дура! 

Многочисленные бюрократы, обладавшие силовым ресурсом, ни-
чего не могли (а возможно, и не хотели) поделать ни с беспризорника-
ми в подвалах, ни с маргиналами, торговавшими на рынке. Наклады-
ва ясь на горизонтальные сети, объединявшие теневых силовых опе-
раторов, торговцев, бродяг с представителями городских влиятель ных 
групп, укрепление силовой монополии государства приводило лишь 
к росту неформальной ренты, взимаемой силовиками и чинов ника-
ми. В начале «нулевых» самыми весомыми результатами многочислен-
ных проверок и рейдов в подвалы и на барахолки, похоже, станови-
лись улучшение милицейской отчетности и повышение благосостоя  ния 
исполните лей. Неформальные связи между теневым и «официаль-
ным» городом препятствовали установлению полного контроля второ-
го над первым. 

Т: Когда у них [силовиков] план не хватает, приезжает. Когда 
у них праздник. Завтра 8 марта, надо подарить, деньги надо зара-
батывать. 

И: Перед праздниками приходили?
Т: Конечно!!! Перед Новым годом. Денег надо же. Тебе надо де-

нег? Нормально! Повод есть, тебе дал ордер — проверить! Ты пошел. 
Сверху разрешали. Ты меня поймал, например, тогда у нас граждан-
ства не было. У вас нету зарплаты, пошел, поймал, тебе 200 рублей, 
300 рублей. В день можешь заработать 30 тысяч.<...> Китайский 
кухня был, они приезжали, бесплатно кушали. 

Горизонтальные сети способствовали упорядочиванию простран-
ства, снижению непредсказуемости, вызванной произволом все укруп-
нявшихся силовых операторов. Респонденты — и силовики, и тор-
говцы — упоминали неформальные соглашения между бюрократией 
и предпринимателями, одним приносившие дополнительный доход, 
другим — возможность обезопасить себя от проверок. 
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Т: Приезжали с милицией, проверяли «Адидас», «Рибок». Пото-
му что на рынке нету «Адидаса» и «Рибока». <...> Одни вот ходят, 
«Адидас», «Рибок», и миграционка тут дальше ходит, китайцев, 
вьетнамцев, вообще всех нерусских ловят. <...> Еще есть торговый 
отдел. Торговый отдел — то, что места проверяют на разрешение. 
Но когда торговый отдел ходит, все места закрываются. Рынок не 
работает. <...> Да и тогда, раньше, как какая проверка — все, за-
крывали рынок, очень сильно закрывали рынок...

И: То есть об этом просто заранее узнавали и закрывали ряды? 
Т: Да, администрацию, получается, предупреждали. У них свои 

люди, до сих пор свои люди там есть, в органах сидят. Они звонят 
и предупреждают, что тогда-то такая-то проверка будет. Все, 
если сильная проверка, рынок закрывают. А если <...> миграцион ка, 
они [торговцы-мигранты] просто сваливают, потом возвращают-
ся вечером. 

Сами торговцы эксплуатировали обычных посетителей, приобре-
тая в ходе вторичной социализации на рынке навыки агрессивного мар-
кетинга. Посетителей, не стесняясь, хватали за руки и тащили к прилав-
кам, буквально заставляя купить что-нибудь — хотя бы для того, чтобы 
отделаться от навязчивого сервиса. Используемые уличными торгов-
цами способы убеждения, особенно фразы типа «берите, у меня жена/
муж/дочь/сын в таком ходит», стали частью городского фольклора. 
В интервью встречаются упоминания о том, что продавцы сотруднича-
ли с ворами, давая им наводки на покупателей. В момент совершения 
сделки торговец мог не только увидеть, сколько денег осталось у клиен-
та, но и понять, куда тот их прячет, — и за определенное вознагражде-
ние поделиться этой информацией с вором. 

«Страна чудес», дававшая одним шанс на выживание, а дру-
гим — запретные удовольствия и способы быстрого обогащения, сде-
лала центр Иркутска «девяностых» таким, каким он вошел в коллек-
тивную память. Существенную часть его образа составляют уличные 
драки и ограбления, неустроенность и грязь, постоянное воровство, 
настойчивость и хит рость торговцев. Но есть и еще одна важная де-
таль: центр ассоцииру ется с возможностью «достать» оптимальный по 
соотношению цены и ка чества товар или найти подработку в отчаян-
 ной ситуации. 

Складывается впечатление, что в современных политических вы-
сказываниях задействована только негативная часть коллективной 
памяти о центре «девяностых». Критикуя прежнее состояние центра, 
эксперты и чиновники обычно опускают причины, по которым оно 
стало именно таким и было столь актуальным. Центр подвергается не 
только символической, но и физической «чистке» — сгорают, сносятся 
мигрантские общежития, прилавки, старинные деревянные усадьбы, 
заменяясь однотипными фасадами моллов, торговых центров, рестора-
нов. Прежние места и люди, служившие проводниками в маргиналь-
ную «страну чудес», исчезают из центра.
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Т: Сейчас же [деревянных] домов практически не осталось 
здесь. Сжигали, часть сносили. Место чтобы освободить. 

Б: Из сотен осталось, ну, десятки живые. <...> И все умерли от 
страшных болезней, от СПИДа, от туберкулеза, от сифилиса. <...> 
Остались единицы, нормальные пацаны, у которых семьи, дети. <...> 
Там было много детей, там нас было очень много. Н., она тоже умер-
ла от ВИЧ, от наркоты. А Л. сейчас живая. С., у него <...> брат А. 
У него тоже тубович27, умер. <...> К. — передоз у него, С. тоже пе-
редозировался. К. сожгли. Или от ВИЧа? С. умирал у меня на руках. 
Тяжело умирал. И это, брат у него, Д., сидел, сейчас сидит опять. 
Карманник тоже, такой лютый. Этот, М., тоже умер от пере-
доза. Д. умерла на операционном столе. У нее тоже ВИЧ был. <...> 
Б. тоже умер. <...> Сидел на кумаре, потом укололся, резко, много, 
и у него печень лопнула...

Возможно, параллельно этим массовым смертям людей и домов 
исчезла сама необходимость в неформальных точках «входа» в город-
ской центр. Поэтому подвалы стоят запертыми на замки, рынки прак-
тически опустели, а уличные торговцы покидают район. 

До определенного момента вернакулярный центр Иркутска ассо-
циировался с торговлей под открытым небом, целым конгломератом 
базаров, которые постепенно срослись в единое целое, заняв площадь 
около 10 тыс. квадратных метров. В городе их знали под общим назва-
нием «Шанхайка», которое стало синонимом словосочетания «город-
ской центр». При этом именно торговая функция, которая фактически 
определяла центр, постепенно становилась объектом все более жестких 
нападок со стороны влиятельных групп. «Китайские рынки» и «центр 
Иркутска» в публикациях СМИ постоянно идут в одной смысловой 
связке, причем первые представлены как некое злокачественное обра-
зование, поглотившее и поработившее второй. 

Первые же упоминания о симбиозе центра и рынков в цифровых 
медиа представляют его как отклонение. В 2004 г. глава комитета по 
управлению муниципальным имуществом объявил, что образующие 
«Шанхайку» рынки будут перенесены из центра города на окраину28. 
В августе 2006 г. местная «Комсомольская правда» со ссылкой на ви-
це-мэра проинформировала читателей, что «Шанхайка» доживает по-
следние месяцы и муниципальную землю, на которой стоит рынок, ско-
ро выставят на торги29. А в ноябре в том же издании выш ла статья под 
названием «В Иркутске осталось шесть „шанхаек“»30, где приводились 
адреса «разросшихся как грибы после дождя» дубле ров базаров центра 
и давался подробный обзор цен на продающиеся там товары. 

В 2009 г. в материале, опубликованном на портале Realty.irk.ru, 
сообщалось, что «судьба земельного участка в центре Иркутска, ранее 
занимаемого рынком „Шанхай“, решена»31. Наряду с муниципальны-
ми служащими, в этом материале фигурировало еще одно действующее 

Обвиняя место: 
центр 

эпохи перемен 
как политический 

миф

27 То есть 
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28 https://www.
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лицо — бизнесмен, глава нескольких крупных предприятий, который 
арендовал эти площади у городской администрации и собирался по-
строить там многоэтажный торгово-офисный центр. 

Снова и снова в нарративах власти звучало слово «цивилизация» 
и его производные: в нынешнем состоянии, занятый хаотической улич-
ной торговлей, центр совершенно неприемлем и поэтому его следует 
«цивилизовать»32. В 2010 г. тогдашний иркутский мэр заявил, что рынок 
вскоре «переедет», а на его месте возникнет многоуровневая парковка33. 
Год спустя этот тезис вновь попал в СМИ: на очередном совещании мэр 
подчеркнул, что «наша основная задача — привести центр города в ци-
вилизованный вид и ликвидировать незаконную торговлю. Основные 
участники рынка, а это 6 крупных собственников, готовы к диалогу. Бу-
дем решать проблему вместе»34. В 2013 г., то есть через четыре года после 
появления информации о том, что некий предприниматель арендовал 
у города площади, на которых стояла «Шанхайка», решив тем самым ее 
судьбу, администрации пришлось констатировать, что борьба с рынком 
будет долгой и трудной: «Действуя в рамках закона, с „шанхайкой“, ко-
торая стихийно разрасталась более 15 лет, за год, за два не справиться. 
Фактически все земли там уже раскуплены, и мы не вправе заставлять 
владельцев частной собственности продавать свои участки муниципа-
литету»35. «Шанхайка» как была, так и осталась, только располагалась 
она теперь не на муниципальной земле, а на частной. В том же году 
в городе прошел митинг, участники которого призвали мэрию перене-
сти рынок36; возмущение горожан разделили сотрудники местных про-
ектировочных НИИ, назвавшие рынок «раковой опухолью, пожираю-
щей исторические улочки»37. 

Однако настоящий шум вокруг иркутского центра и расположен-
ных там рынков поднялся годом позже. Целая группа чиновников и об-
щественников обрушилась на «Шанхайку», выдвигая в общем-то при-
вычные обвинения: «нецивилизованность», хаотичность, преступность 
и антисанитария. Риторика властей становилась все жестче, теперь они 
анонсировали «блицкриг против средоточия антисанитарии, несанк-
ционированной торговли и воровства»38. К чиновникам присоединили 
свой голос эксперты, раскрывшие смысл уже неоднократно звучавшего 
в публичных выступлениях представителей городской администрации 
полисемичного понятия «цивилизованность». Довольно показательны 
в этом отношении рассуждения аналитика рынка коммерческой не-
движимости Татьяны Галущенко, приводимые в одном из материалов, 
опубликованных на сайте журнала «Эксперт-Сибирь»: «Мне кажется, 
если уж взялись за „шанхайку“, надо убирать и „Площадь Павла Чеко-
това“ — это же прошлый век. А заодно и свежеиспеченный „Шанхай-
Сити“ — он только снаружи выглядит цивилизованно, а внутри — все 
та же шанхайка... Эта территория — самый центр Иркутска, его тор-
говый центр. Она должна нести представительские функции — по ней 
приезжающие люди формируют представление о городе, насколько его 
жители любят, ценят, заботятся о нем. Соответственно, здесь должны 
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быть презентационные, качественные коммерческие объекты. Это мо-
гут быть гостиницы, офисы, фитнес-центры, смешанные развлекатель-
ные форматы»39. 

Эту аргументацию подхватили сразу несколько крупнейших го-
родских медиа, объявившие локальность рассадником всевозможных 
бед — от воровства до нарушения правил парковки. Параллельно в го-
роде начались события, схожие с собянинской «ночью длинных ков-
шей»40. Силовики буквально выдавливали маргиналов из центра посто-
янными рейдами и проверками, в ходе которых сносились «незаконные» 
прилавки и павильоны41. Влиятельные группы праздновали победу, вы-
давая пресс-релизы, выдержанные в стиле фронтовых сводок: «Много-
летнее сопротивление собственников земельных участков переменам 
в районе рынка „Шанхайка“ преодолено. <...> Для Иркутска в целом — 
это настоящий прорыв, это качественное изменение центра города»42. 
Немалая часть торговцев переехала на новые пло щадки на окраине. 

В то же время в публичном пространстве появились сообщения об 
инициированном мэром проекте «Иркутские кварталы», который, вто-
ря муниципальным властям и экспертам, взял на себя задачу нести «ци-
вилизацию» в городской центр, призвав реконструировать сразу 11 его 
кварталов43. Подобно своим многочисленным предшественникам, ав-
торы проекта предлагают подвергнуть центр джентрификации «сверху», 
вытеснив оттуда маргинальные группы и практики и заменив их более 
прибыльными и социально престижными.

Рассказывая на своем сайте о торговых традициях центра Ир-
кутска и располагавшихся там в разные периоды базарах, авторы про-
екта вместе с тем утверждают, что открытые рынки «девяностых» идут 
вразрез с этими традициями: «Исторически главной функцией центра 
Иркутска была торговая, и на протяжении трех с половиной веков тер-
ритория развивалась в этом направлении. <...> В постсоветский пери-
од территориальное развитие центральной части Иркутска было нару-
шено агрессивной торговой ментальностью — в частности, стихийный 
китайский вещевой рынок „Шанхайка“... стал одной из главных про-
блем города. Торговля шла отовсюду — с лотков, с палаточных торго-
вых лавок и из окон деревянных исторических зданий. В толчее узких 
проходов люди становились жертвами воров-карманников. <...> Много 
лет „Шанхайка“ пускала „метастазы“, заражая сопредельные кварталы 
исторического центра»44. Примечательно, что этот абзац практически 
дословно воспроизвели сразу несколько иркутских изданий45. 

Фактически авторы представили в нем стереотипное описание 
базара per se, попутно признав, что нечто подобное существовало на 
данных территориях веками. Причем, анонсируя бережное отношение 
к историческим зонам46, они исключили из понятия «история» практи-
чески все постсоветские годы. Аналогичный подход характерен и для 
городских элит, в публичных высказываниях которых образ центра Ир-
кутска столетней давности оказывается «более настоящим», нежели 
реальные функции, которые он выполнял почти 30 последних лет. 
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В 2015 г. уже новый мэр выразил озабоченность проблемой «Шан-
хайки», констатировав, что она остается одной из болевых точек го рода47. 
В 2016 г. одно из местных изданий в очередной раз анонси ро ва ло конец 
«Шанхайки», сообщив, что мэрия приступила к сносу рын ка и реализа-
ции «самого большого проекта реконструкции центральной части горо-
да с историческим уклоном»48. Однако, как свидетельст вует небольшой 
фоторепортаж, опубликованный в 2020 г. порталом «Большой город», 
«„Шанхайка“ продолжает свою жизнь в цент ре Иркутска»49.

Среди множества метафор города50 наиболее релевантными пред-
ставляются две — сетевого узла51 и машины52. 

Подобно глобальному сетевому узлу — государству53 город стано-
вится точкой концентрации производственных и логистических цепей, 
информации, горизонтальных социальных сетей, обеспечивающих вы-
полнение им таких функций, как накопление, производство и перерас-
пределение ресурсов. Город как сетевой узел двойствен. Культура и ма-
терия идут здесь рука об руку, «физические» сети буквально позволяют 
существовать сетям информационным54. 

По аналогии с древнейшими людскими «машинами», описанны-
ми Льюисом Мамфордом, город существует и функционирует благо-
даря тонко настроенному взаимодействию человека, «горячей» и «хо-
лодной» памяти55, социальных институтов, субъективных переживаний 
и материи, где память и институты являются операционной системой, 
а камень, сталь и человеческие руки — «железом». Отдельный человек 
и социальные группы выступают одновременно его деталями и бенефи-
циарами, играя свою, часто строго регламентированную роль в произ-
водстве и потреблении порядка, безопасности, еды и энергии.

Как и любая другая машина, город имеет интерфейсы, позволя-
ющие человеку сливаться с ним в единое целое, выполнять определен-
ную функцию и получать взамен доступ к ресурсам. Интерфейсы сое-
диняют материальный носитель (место) с набором алгоритмов, прида-
ющих ему смысл (в виде последовательности действий, считываемой 
тем или иным образом по коллективному согласию). Знание алгорит-
мов и умение выстраивать соответствующие коллективным ожидани-
ям комбинации места и социального софта дают человеку власть над 
городом, одновременно делая его частью машины. Этот процесс пре-
вращения человека в функцию в обмен на блага можно назвать «вхо-
дом» в город. 

Места, которые следует посетить, и действия, которые там нуж-
но совершить, закреплены коллективными договоренностями, в связи 
с чем процесс подключения к городскому сетевому узлу оказывается 
воспроизводимым. Овладевая одним интерфейсом за другим (детский 
сад — школа — университет), человек повышает уровень своего под-
ключения к нему, а тем самым — и свою власть над собственным буду-
щим и будущим городских пространств. 

Заключение
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Проблема в том, что возможности горожан по подключению 
к институциональным интерфейсам не равны56. Некоторые не спо-
собны или не хотят выполнять институционализированные алгорит-
мы, лишаясь доступа к ресурсам. Человек может не подпадать под 
формальные критерии некоторых интерфейсов (как трансграничные 
мигранты), или осознанно отказываться от выполнения алгоритмов 
(как беспризорники, сбегающие из детских домов), или не обладать 
необходимой информацией (как внутренние мигранты). Наконец, 
сам интерфейс по тем или иным причинам может прийти в негодность 
и перестать удовлетворять потребности подключенных к нему горо-
жан. Люди в прямом смысле слова находятся на разном расстоянии от 
интерфейса57; следовательно, цена доступа к благам для них будет не-
одинакова. 

Город «девяностых» был местом концентрации людей, крайне 
отдаленных от институциональных интерфейсов, которые к тому же 
в большинстве своем перестали срабатывать. Это создало запрос на 
кустарные, «пиратские» узлы, которые предоставляли бы горожанам 
альтернативные «входы» в город в обмен на повышенный риск или по-
терю репутации. Ответом на этот запрос и выступили подвалы, рынки, 
стоянки, расположенные в центре. Они стали интерфейсами, предпо-
лагавшими выполнение алгоритмов, которые сегодня многими рассма-
триваются как нечто недопустимое (воровство, «крышевание», уличная 
торговля, проституция и т.п.). Выполнение этих алгоритмов давало воз-
можность, пусть зачастую и иллюзорную, интегрироваться в город, обе-
спечив себя едой и теплом. 

Социальная маргинальность породила маргинальность простран-
ственную: территории городского центра, предназначенные для со-
вершенно других целей, начали выполнять функцию «входа» в постсо-
ветскую «страну чудес», причем как для поставщиков услуг, так и для 
их потребителей. Вполне логично, что такие территории должны были 
быть сосредоточены в логистическом и транспортном узле, как можно 
ближе к большим скоплениям людей, в свою очередь привлекая все но-
вых посетителей. Именно так и произошло с иркутским центром, ко-
торый стал домом, работой, развлечением и даже могилой для сотен 
и тысяч представителей маргинальных групп. 

С возобновлением работы более традиционных механизмов со-
циализации и подключения к городу потребность в «пиратских» ин-
терфейсах снизилась (хотя и не исчезла полностью). Похоже, что 
именно в это время центр «девяностых», места и практики, опре-
делявшие его специфику, окончательно были признаны девиантны-
ми — по сути, задним числом. «Пиратские» интерфейсы были объ-
явлены противоречащими этике нового города чуть ли не с момента 
их появления. Однако городские влиятельные группы, часть предста-
вителей которых, судя по всему, достигла своего нынешнего положе-
ния не в последнюю очередь благодаря подобным интерфейсам, до 
поры до времени не предпринимали против них решительных шагов 

56 Харви 2018.

57 Там же: 70.
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и воздерживались от жесткой риторики. Полномасштабная атака на 
«пиратские» интерфейсы развернулась тогда, когда они начали терять 
популярность у горожан и, соответственно, уже не приносили басно-
словных прибылей.

Итогом всего этого стала, в частности, маргинализация самой 
коммуникативной памяти о центре эпохи перемен. Если верить ав-
торам проекта «Иркутские кварталы», базары в центре Иркутска су-
ществовали с незапамятных времен, и едва ли в начале XX в., в годы 
революции и гражданской войны, да и в сталинском СССР они вы-
глядели лучше сегодняшней «Шанхайки». В чем же причина активного 
отторжения «базарной» функции центра в ее нынешней форме? По-
мимо того, эта функция плохо поддавалась контролю, дело, видимо, 
в том, что атака на нее использовалась как аргумент в непрерывной 
борьбе за «право на город». Не случайно практически за каждым за-
явлением публичных лиц о «нецивилизованности», «грязи», «преступ-
ности» центра следовало сообщение об очередном мегапроекте по его 
редактированию. 

Тот факт, что подобные заявления сегодня практически не встре-
чают критики со стороны огромного количества горожан, которые 
пользовались центром в первую очередь именно как «Шанхайкой», 
может объясняться тем, что практики, определявшие городской центр 
эпохи перемен и считавшиеся тогда вполне нормальными, сейчас пере-
осмысливаются с позиций нового социального порядка, выразителями 
которого становятся городские политические режимы58. Попытки по-
местить их в новые системы категорий ни к чему не приводят. В ито-
ге целые районы, где они совершались, иногда вместе с населением, 
воспринимаются как маргинальные и неприемлемые, как чужеродные 
фрагменты уже ушедшей эпохи социальной нестабильности59 в теле но-
вого города.

Категоризация людей и мест имеет равное значение для форми-
рования социального порядка, позволяя «раскодировать» социальную 
сцену, спланировать свои действия, просчитать реакцию окружаю-
щих. Невозможность отнести место к определенному сорту оборачи-
вается тем, что оно начинает пониматься как грязное — в том смысле, 
в котором употребляла это слово Мэри Дуглас60, то есть как непра-
вильное, непостижимое. Городские районы подвергаются категориза-
ции, что находит отражение в нарративах власти — публичных выска-
зываниях муниципальных служащих, концепциях пространственного 
развития территорий, генеральных планах, правилах землепользова-
ния и застройки. 

Выпадение места в силу тех или иных причин из подобной систе-
мы категорий может приводить к превращению его в «чужака», разру-
шающего границы привычного «здесь» точно так же, как «чужак» че-
ловеческой природы разрушает границы привычного «мы»61. Вернаку-
лярный центр стал «местом памяти» о коллективной травме, вызванной 
погружением целого города в ситуацию социальной нестабильности, 

58 Ледяев 2006.

59 Бляхер 2005.

60 Дуглас 2000.

61 Парк 2011: 234.



132 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

памяти о нищете, насилии и непредсказуемости62. Возможно, именно 
поэтому горожане соглашаются с тем, что центр недавнего, субъективно-
го прошлого и связанные с ним практики подлежат, в отличие от мифи-
ческого прошлого вековой выдержки, скорейшему забвению. В резуль-
тате целые десятилетия вычеркиваются из памяти непосредственных 
наблюдателей, их заменяют восстановленным по архивным фотогра-
фиям прошлым, чересчур отдаленным, чтобы быть травмоопасным. Как 
подчеркивает Александр Эткинд, «репрезентация прошлого делает его 
настоящим, хоть и в обезвреженной, сравнительно безопасной для субъ-
екта форме»63. 

Затянувшееся же расхождение между проектами влиятельных 
групп, апеллирующими к «цивилизации», и реальностью можно объяс-
нить тем, что функция центра как кустарного интерфейса, обеспечива-
ющего маргинальным сообществам доступ к городскому сетевому узлу, 
все еще актуальна. Безусловно, уже не в тех объемах и иных, чем пре-
жде, формах, но она все еще может приносить прибыль как городским 
политическим режимам, так и маргинальным группам. Однако кон-
статация этого простого факта способна на годы отсрочить очередной 
передел территорий центра — равно как и признание последних десяти-
летий «историей».
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Abstract. The article analyzes the images of the Irkutsk city center in 
the memories of the representatives of two marginal groups — street child-
ren and venders, who lived and worked there from 1999 to 2006, as well as 
its mo dern images in the public statements of the urban elites. The aim of 
the study is to identify the functions that the city center performed during 
the years of deep social transformations and to reveal why today one wants to 
forget about it as soon as possible. 

The author argues that the places mentioned by the respondents and the 
actions performed in those places largely shaped the current ideas about the 
period of social chaos in the “post-Soviet” city — a period of uncertainty, vio-
lence and fear. Today, these places and functions are mostly memories, which 
are gradually being replaced by the simplified and emotionally rich myths 
about the past that are being broadcast by the urban political regimes. The lat-
ter displace marginal groups from the center and change the places they previ-
ously occupied, simultaneously altering the collective memory associated with 
these places.

The article puts forward and justifies a hypothesis that starting from the 
mid-1990s and almost until the end of the 2000s these territories were used by 
the majority of citizens as an extra-institutional interface necessary for con-
necting to the city resource node. This function has become the primary cause 
of fierce conflicts, during which numerous enforcers tried to establish a mo-
nopoly on the collection of rents from the human and resource flows concen-
trated there. The image of the center as a deviant place was constructed si-
multaneously by the urban regimes and marginal groups: the former used it as 
a weapon in the struggle for the “right to the city,” the latter associated it with 
the collective trauma they had experienced.
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