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На мой взгляд, традиционная научная рецензия на книгу «До и по-
сле тюрьмы: женские истории» с указанием на ее сильные и слабые 
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стороны – вещь совершенно ненужная и, наверное, невозможная. 
Книга представляет результаты исследования «Возвращение: постпе-
нитенциарный опыт молодых женщин» и состоит из двух самостоя-
тельных и очень сильных частей. В первой части Джудит Пэллот, На-
талия Гончарова, Гюзель Сабирова и Елена Омельченко осмысливают 
и интерпретируют материалы нескольких десятков биографических 
интервью, сосредоточиваясь на связи современных практик заключе-
ния с практиками советского периода, контроле и дисциплинирова-
нии женских тел, стигматизации и сопротивлении стигмам, сексуаль-
но-гендерном измерении жизни и моделях сексуальности в женской 
колонии. При этом темы книги выходят за рамки собственно опыта 
жизни женщин в заключении и после освобождения и касаются гораз-
до более широких проблематик гендерного насилия в обществе, угне-
тения и дискриминации женщин, абсурдной репрессивности уголов-
ной политики в России. Исследовательницы ставят перед собой и пе-
ред читателями крайне неудобный для всех вопрос о смысле нынешних 
практик наказания, связанных преимущественно с длительным ли-
шением свободы: за что, во имя чего и для чего людей изолируют 
в этих условиях? «Наши беседы с бывшими осужденными все больше 
подводили к мысли, что смысл наказания в рамках существующей 
российской системы (и других стран в той или иной степени) – это 
не столько исправление, сколько унижение, сопряженное с деморали-
зацией и десоциализацией женщины и женского… В отношении жен-
щин пенитенциарная политика направлена на то, чтобы подавить, 
а подчас и “убить” в них женскость».

Во второй части, подготовленной Надей Нартовой, представлены 
семь жизненных историй, рассказанных женщинами, которые прове-
ли несколько лет в заключении. Читатель может сам сделать выбор, с ка-
кой части начинать чтение книги, я бы предложил начать его со второй, 
буквально с самого конца, с историй Людмилы, Веры, Евгении, Галины, 
Надежды, Юлии и Ольги, а затем перейти к социологическим эссе.

Два недавних факта обострили мое восприятие этой книги. 
Во-первых, опыт посещения финской тюрьмы Сатакунта (отделение 
в Кёюлиё), в которой находятся и работают как мужчины, так и жен-
щины. Бросалось в глаза то, каким образом в тюрьме обеспечивается 
частное и публичное пространство заключенных женщин. Согласно 
правилам тюрьмы, женщины проживали только в одноместных ком-
натах с отдельными душем и туалетом, вход мужчинам в женское от-
деление и в комнату отдыха женщин в досуговом центре был запре-
щен, но их общение за пределами этих двух пространств никак не огра-
ничивалось [Satakunta Prison]. Практики российских СИЗО, тюрем 
и колоний, а также этапирования, описываемые и исследуемые 
в книге «До и после тюрьмы: женские истории», – это не просто 
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«другая реальность», это нечто запредельное по финским меркам, 
но не российским.

Вторым фактом стали опубликованные на днях фотографии жен-
ской колонии в Пермском крае, в которую была этапирована Мария Але-
хина. Когда я начал читать эту книгу, появилась мысль о том, что, воз-
можно, ситуация все же изменилась: система исполнения наказаний ре-
формируется, а интервью были взяты у женщин, освободившихся 
минимум два-три года назад. Однако снимки спальных и туалетных 
комнат, сделанные членом общественной наблюдательной комиссии 
Сергеем Исаевым [Исаев, 2012], которые свидетельствуют об отсутствии 
частного пространства, невозможности одиночества ни в какой ситуа-
ции – этот аспект заключения высвечивается в книге, – говорят о том, 
что принципиально ничего не меняется.

Книга в очередной раз поставила передо мной и, надеюсь, будет ста-
вить перед другими читателями очень важные, как мне кажется, экзистен-
циальные вопросы. Каким образом, обладая таким знанием, знанием 
о жизни женщин в заключении, можно продолжать заниматься повседнев-
ными делами, оставаться в своем подчас достаточно комфортном жизнен-
ном мире и ничего не предпринимать? Широких публичных дискуссий 
в нашем обществе с участием женщин с опытом лишения свободы и за-
ключенных в настоящее время, руководителей и сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний, правозащитников, журналистов, со-
циологов на тему десоциализирующей повседневности женских «исправи-
тельных» колоний не было и нет, но они абсолютно необходимы. При этом 
ответственность за широко распространенное умолчание происходящего 
в СИЗО, на этапах и в колониях и таким образом способствование продол-
жающимся унижениям, издевательствам, угнетению женщин в заключе-
нии, на мой взгляд, является общей. Именно поэтому в название рецензии 
вынесены слова Сергея Довлатова о лагерях (колониях), которые вспоми-
нают соавторы книги: «По Солженицыну лагерь – это ад, я же думаю, что 
ад – это мы сами…». Возможно, в большей степени эта ответственность 
лежит на социологическом сообществе, поскольку социологи действитель-
но могут способствовать тому, чтобы голоса женщин, оказавшихся в СИЗО, 
тюрьмах и колониях, звучали в публичном пространстве. Книга «До и по-
сле тюрьмы: женские истории» является одним из немногих очень важных 
шагов в этом направлении. Если попытаться оценить значение этой книги 
в контексте дискуссий о публичной социологии и конструировании соци-
альных проблем социологами, то она, на мой взгляд, является ярким при-
мером именно такой публичной социологии в России, вторгающейся 
в «зоны молчания», поднимающей закрытые темы угнетения и дискрими-
нации и способствующей их открытому обсуждению.

Я бы предложил сделать эту книгу максимально доступной для 
широкой общественности и, прежде всего, попытаться инициировать 



обсуждение результатов проекта с руководством и сотрудниками 
Федеральной службы исполнения наказаний, законодателями, жур-
налистами и участниками общественных движений.
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