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Аннотация

Статья посвящена обоснованию возможности решения важной ме-
тодологической задачи – социальной диагностики состояния человече-
ского капитала по конкретному виду социальной практики, взятому в ка-
честве индикатора. Таким индикатором предлагается избрать юмористи-
ческий жанр stand-up. В поддержку идеи предлагаются такие аргументы: 
1) в российской массовой культуре это одно из наиболее энергично раз-
вивающихся направлений, ориентированное преимущественно на моло-
дежь; 2) энергично развивается и экономическая сторона проекта, его ка-
питализация в буквальном смысле слова; 3) высокий уровень индивидуа-
лизации успеха, что позволяет рассматривать stand-up-комика как своего 
рода локальную «точку роста»; 4) привлечение к разработке темы арсе-
нала теории пассионарности и ретранслирование темы в плоскость со-
циально-энергетической проблематики; 5) неравномерность территори-
альной локализации stand-up-сообществ как проявление эрозии пассио-
нарности в конкретном регионе (Республика Хакасия). Анализ stand-up 
осуществлялся в нескольких аспектах: философском, историческом, эсте-
тическом, экономическом, политологическом, микросоциологическом. 
В ходе анализа выдвинуты несколько положений, позволяющих констру-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-011-00365.
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ировать программы эмпирических исследований. Так, отталкиваясь от 
положения, что смех представляет собой отчужденную агрессию, мож-
но прояснить перспективу исследования социальной напряженности. 
Исторический экскурс показал, что stand-up, будучи метаморфозой про-
тестантской проповеди, может быть индикатором вестернизации и обще-
ства в целом и его региональных локализаций. Политологический под-
ход позволил сформулировать соотносительность социального и эстети-
ческого резонанса комедии, а микросоциологический – определить ме-
ханизм и детерминацию распределения пассионарного напряжения в ау-
дитории. 

В результате исследования были определены необходимые для эмпи-
рического исследования тематические блоки, алгоритм их логической вза-
имосвязи, что позволит в ближайшей перспективе осуществить методоло-
гически валидное исследование состояния человеческого капитала в реги-
оне, используя stand-up-комедию в качестве индикатора.

Ключевые слова: человеческий капитал, stand-up, интеракция, пасси-
онарность, метаморфоза.
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Введение

Начнем с удостоверенного научного факта: в г. Абакане нет stand-up. 
По телевидению и в соцсетях его, конечно, транслируют, но ни stand-up-
комиков, ни концертов, ни публики (судя по посещаемости концертов за-
езжих стендаперов) в Абакане нет. Stand-up есть в 10-миллионной Мо-
скве, в миллионном Воронеже и даже в 60-тысячном Горно-Алтайске. 
А в 200-тысячном Абакане – нет. 

Методология вопроса просматривается уже здесь: 1) можно ли изучать 
то, чего нет? и 2) нужно ли? Поставленные вопросы для нашего гранто-
вого исследования, посвященного проблематике человеческого капитала 
(далее – ЧК) в регионе, являются далеко не праздными. Насчет «можно?» 
ответ сразу утвердительный, поскольку изучение разного рода «виртуаль-
ностей» в социально-экономических науках встречается сплошь и рядом. 
Маркетингу всё равно, что (пока еще отсутствующее) изучать, колготки 
или stand-up.

Но маркетингу важны емкость и подготовленность рынка. А с этим – 
проблема. Даже в самом узком понимании концепта ЧК, предполагающем 
в качестве объекта инвестиций лишь высокотехнологичные компетенции, 
региону особенно похвастать нечем. Они не формируются здесь даже в за-
явительном порядке. 
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При этом экономическое состояние региона характеризуется даже не 
нулем, а отрицательными величинами: налицо экономическая депрессия, 
дефицитный бюджет, угасание одних производств, потеря экономическо-
го контроля над другими, падение уровня жизни и экономической актив-
ности населения.

В рамках нашей работы используется та редакция концепта ЧК, со-
гласно которой объектом инвестиций могут служить любые, даже самые 
неожиданные способности и таланты человека. Помня гонорары веду-
щих стендаперов страны, ничто не мешает выбрать для изучения способ-
ность человека смешить окружающих людей, а еще конкретнее – stand-up-
комедию. Которой, повторимся, в регионе тоже нет. 

Еще одна концептуальная редакция, которую мы неоднократно арти-
кулировали в прежних публикациях, – рассмотрение проблематики сквозь 
призму теории пассионарности. Мы не вдаемся в обсуждение терминоло-
гических тонкостей определения пассионарности, имея в виду лишь об-
щеизвестный и общепонятный социально-энергетический потенциал, ко-
торым обладают и индивиды, и группы, и большие общности, и населе-
ние территорий. Без воли к реализации, без стремления к достижениям, 
без готовности преодолевать трудности все компетенции и таланты так и 
останутся неоплодотворенными. 

Но и с пассионарностью в регионе та же беда – она подвергается по-
стоянному вымыванию, эрозии. И это как раз самое объяснимое: пассио-
нарии, как «физики», так и «лирики», наиболее легки на подъем, наиболее 
склонны искать удачи, самореализации и прибыли в столицах и заграни-
цах. Это касается и stand-up-комедии: Руслан Белый «откочевал» из Воро-
нежа в Москву, Ерсултан Каранов из Горно-Алтайска – туда же. Из Абака-
на мигрировал только один комик (А. Топоев), но осел он в Петербурге, не 
«засветившись» ни на ЦТ, ни на местных площадках. «Пассионарии уезжа-
ли, уезжают и будут уезжать» [2, с. 306]. 

Итак, в сухом остатке – четыре условных нуля (технологические ком-
петенции, экономическая депрессия, гуманитарные «смехо-компетенции», 
пассионарность). Из этой ситуации вполне органично вытекает вопрос ме-
тодологического свойства: связаны ли эти переменные, и если связаны, то 
как? Можно ли, используя какой-либо из этих показателей, сделать выво-
ды относительно других? Ответ потребует особого многоаспектного ис-
следования.

Философия вопроса

Прежде чем конкретизироваться на stand-up, необходимо согласо-
вать показатели экономической успешности и пассионарности с феноме-
ном смеха как таковым, ибо их сопряжение далеко не очевидно. Конечно, 
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улыбаться, радоваться, смеяться было свойственно всем и всегда. Но це-
лые эпохи и цивилизации обходились без, по крайней мере, институци-
ализованного и документированного юмора. Древние египтяне грабили 
свои пирамиды, но не осмеивали захороненных в них фараонов. Ацтеки 
и майя, если судить по их памятникам, тоже были лишены чувства юмора. 

Социально ощутимым смех становится только в древнегреческой куль-
туре. И здесь же артикулируется и становится предметом теоретического 
осмысления его противоречивая природа. Сократ утверждал, что главным 
объектом юмора выступает человек, который находится в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. Платон видел причину смеха в проступке [8, с. 156]. 
Аристотель определил смешное как «некоторую ошибку и уродство, но 
безболезненное и безвредное» [1, с. 650]. Эта традиция, предлагающая рас-
сматривать смех как проявление превосходства смеющегося, имеет хожде-
ние, основания и проявления вплоть до наших дней. Арлекин, бьющий 
палкой недотепу Пьеро, смешил нас до начала ХХ в., а в некоторых сооб-
ществах – например, криминальных или сетевых – чужая боль или стыд до 
сих пор служат единственным поводом «поржать».

Альтернатива теории превосходства – гипотеза Ф. Хатченсона, кото-
рый считал, что человек смеется тогда, когда становится свидетелем аб-
сурдных явлений, наблюдает несоответствие канонического образа и ре-
ального факта (теория несоответствия). Несоответствие события ожида-
нию рождает особую разновидность катарсиса – смех [14, с. 36].

И третья теория – «утешение». Г. Спенсер рассматривал смех как фи-
зиологическую реакцию организма на нервное напряжение и перевоз-
буждение. Такой же натурализации юмора придерживался и З. Фрейд. 
В книге «Остроумие и его отношение к бессознательному» он показал, как 
с помощью смеха и юмора люди выражают свою сексуальность и агрес-
сию. Шутя и высмеивая, человек обманывает своего внутреннего цензора 
(«Сверх-Я»), запрещающего ему говорить на запрещенные темы и открыто 
выражать свое неудовольствие, обиду, злость [10, с. 214]. 

Методологические осложнения можно, на первый взгляд, ожидать 
уже здесь, при сопоставлении подходов. Однако эти противоречия впол-
не примиримы, если подключить эволюционный подход, причем даже 
«из-за скобок» собственно человеческой истории. Антропологи утверж-
дают, что способностью смеяться обладают не только люди, но и неко-
торые высшие животные: гориллы, орангутанги, шимпанзе и обезьяны 
бонобо. Главным поводом для насмешек у приматов служат игровые схват-
ки и борьба, т. е. способность смеяться связана с агрессией. Смех у обезья-
ны и человека сопровождает схожие игровые ситуации и, судя по всему, 
имеет общее эволюционное происхождение [3]. Таким образом, связь сме-
ха и агрессии – не случайное явление. Смех – это отчужденная агрессия.
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В ходе цивилизационного развития степень и формы отчуждения сме-
ха от агрессии усложняются, но не теряют при этом своей связи, рискуя в 
случае культурной деградации вернуться в исходное состояние тождества. 
Отсюда просматриваются и методологические перспективы исследования 
социальной напряженности.

История вопроса

Сюжет романа У. Эко «Имя розы» завязан на попытке утаить или унич-
тожить трактат Аристотеля, реабилитирующий юмор [13]. Отрицатель-
ный герой, Хорхе, видел в смехе сатанинское начало, грозящее уничто-
жить католическую цивилизацию. И, надо сказать, он был недалек от ис-
тины. Угасание Римской империи действительно сопровождалось хохо-
том плебса над комедиями Плавта. Католическая и даже протестантская 
Европа исчезает, также впадая в гедонизм. 

Поэтому подозрительное и даже отрицательное отношение христиан-
ской культуры к смеху совершенно не случайно. В православной Руси ско-
морошество также наделялось стигматом греха. Протопоп Аввакум не сжи-
гал трактатов Аристотеля, зато самолично разогнал ансамбль скоморохов 
с медведем. Шутов спасали (если спасали!) два обстоятельства: 1) жанровая 
близость к манихейским социальным псевдоморфозам и 2) администра-
тивная близость к тронам.

В средневековой Европе манихейскими социальными псевдоморфо-
зами выступали суфийские влияния из испанских халифатов, маскировав-
шиеся сначала под провансальскую лирику, позже распочковавшуюся во 
всё многообразие литературы. В России такой институциональной нишей 
стало юродство, также вобравшее много черт восточного дервишества. 

Административная близость к светской власти не нуждается в подроб-
ной артикуляции – фигура шута у подножия трона и, главное, под его за-
щитой знакома всем. Достойна упоминания «благодарность» институци-
онального юмора: эпоха Просвещения, разрушившая многие монархии 
и поколебавшая католицизм, начиналась с невинной моды на салонное 
острословие, укрытое от санкций обиженных (обижаться, кстати, тоже ста-
ло немодно) монархов. Это – предвосхищение жанра «прожарки», где объ-
ект самых обидных шуток должен демонстрировать умение (беззащитно?) 
посмеяться над собой. 

Заметим, что люди в эпохи социальных взлетов (викинги VIII в., мон-
голы XII в. и др.) были куда как серьезнее. По крайней мере, Эйрик Рыжий 
или Чингисхан «прожарки» точно не потерпели бы. Таким образом, нарас-
тание юмора в социальной системе можно обоснованно считать признаком 
спада пассионарного напряжения, впадения системы в гомеостаз и далее в ста-
дию распада. 
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Однако исторические предпосылки именно жанра stand-up следует ис-
кать на иной линии, нежели «шут перед королем» или «Дидро перед чита-
телями». Stand-up – это жанр, в котором комик выступает перед живой ауди-
торией с монологом собственного сочинения. Сами стендаперы неизмен-
но называют два условия успешности: откровенность и злободневность. 
Например, С. Зорик говорит, что stand-up – это разговор с самим собой и 
миром. По мнению А. Аталян, stand-up – это форма общения, через кото-
рую она говорит о том, что ее «волнует и цепляет», поднимает актуальные 
проблемы. А Н. Корчмарек дала такое определение: «Стендап – это возмож-
ность говорить о том, о чем молчать уже нельзя» [12]. Несмотря на то что 
большая часть монологов состоит из оскорблений, унижений, шуток про 
отношения, секс и гендер, значительное число комиков чувствует за собой 
социальную ответственность, пытаются поднять интересные, актуальные и 
значимые темы, которые нуждаются во всеобщем обсуждении. 

Иными словами, психолого-эстетической спецификой стендапа явля-
ется синтез проповеди и исповеди. Чтобы легче было отследить линию 
социокультурной преемственности, достаточно вспомнить, где и когда за-
родился stand-up – в США в конце 1940-х гг. То есть там же, где деся-
тилетием раньше появился и обрел бешеную популярность психоанализ. 
И по тем же причинам протестантизм исключает исповедь. Но, как выяс-
нилось, исповедоваться хочется даже протестантам. Психоаналитическое 
собеседование стало первой псевдоморфозой исповеди; неудивительно, 
что чуть позже возник еще один «исповедальный» жанр.

Еще проще со злободневностью. Протестантизм с его догматом все-
священства попутно развивал риторическую культуру широких слоев на-
селения, поскольку каждый верующий мог встать за кафедру проповедни-
ка и своим глаголом зажечь сердца собратьев по общине. Просто в XVIII в. 
сердца зажигались по поводу происков ведьм в Салеме, а в ХХ в. – по по-
воду петтинга и минета. 

Таким образом, по своему генетическому коду stand-up является мета-
морфозой неопротестантской социальной практики, ретранслированной в эстетиче-
скую плоскость. Этот тезис позволяет сделать промежуточное методологиче-
ское допущение: степень популярности stand-up-комедии пропорциональна степе-
ни вестернизации публики-реципиента. Отсюда вытекает и следующая гипотеза, 
объясняющая гиперпопулярность stand-up-комедии в столицах и ее недоста-
ток в провинциях (помимо «демографического» аргумента) – вестерниза-
ция в стране происходит неравномерно.

Протестантское происхождение stand-up-комедии по-новому проясня-
ет уровень и распределение пассионарности, имеющие место конкретно 
в этом жанре. Демократический принцип мобилизации пастыря-чтеца об-
легчает отбор наиболее энергичных индивидов и обеспечивает легализа-
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цию механизма пассионарной индукции [2, с. 94]. Применительно к Рос-
сии можно вести речь об условиях и параметрах, которые предоставляет 
социальная среда для неординарной личности, пассионария. Подозрева-
ем, что во времена Смуты Павел «Снежок» Воля был бы атаманом, во вре-
мена Александра III – адвокатом или политиком, а сейчас он комик с глас-
ным и негласным правом на высказывания смелее, чем у В.В. Жириновско-
го, но с популярностью (а это количественное выражение эффекта индук-
ции) гораздо большей. 

Но механизм взаимодействия комика с аудиторией – это уже социоло-
гия вопроса, которая, в свою очередь, распадается по масштабу как мини-
мум на два аспекта.

Политология вопроса

Здесь опять проявляется межинституциональный дрейф нашего объек-
та. Выше уже приводился пример, когда суфийской мистической практике 
в средневековой Европе ошибочно присвоили внерелигиозный институ-
циональный статус лирической поэзии. Хотя определенные социальные 
гарантии «суфийского генома» были сохранены: дервиш, юродивый, поэт, 
а сейчас и stand-up-комик – фигуры «как бы» неприкосновенные. Инсти-
туциональный дрейф подобного рода происходил в истории довольно 
регулярно, а в последние десятилетия повторяется столь часто, что пре-
вращается в норму. Президент соседней страны – комик В. Зеленский – 
фигура для нас стигматизированная. В России перемена профессии коми-
ка на губернатора произошла десятилетием ранее, когда Алтайский край 
возглавил М. Евдокимов. И он тоже не был оригинален: Калифорнию в 
2003–2008 гг. возглавлял А. Шварценеггер. Бепе Грилло, итальянский ко-
мик, создал политическую партию «Пять звезд» и чуть было не пробился 
в премьер-министры. 

В СМИ и экспертном сообществе многократно и многообразно об-
суждались возможность и характер связи фигуры комика и политики [11]. 
Нам лишь остается присоединиться к тому мнению, что обозначенная 
тенденция – неизбежное следствие модернистского и постмодернистского 
тренда перехода от инструментов насилия к инструментам формирования 
и поддержания лояльности в системе государственного управления. Сила 
и прочность власти в либералистской (по происхождению англосаксон-
ской) парадигме всё чаще держится не на воинственности верной, но не-
многочисленной пассионарной когорты, а на зыбкой почве симпатий, ка-
призной предрасположенности гармоничного большинства. 

И теперь догадка о том, что юмор – это одно из действенных орудий 
формирования симпатий и капризной предрасположенности большин-
ства, есть лишь вопрос времени, догадливости и цинизма. Судя по приче-
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ске и ужимкам Бориса Джонсона, пришло время Британии. Да и для Рос-
сии с ее «жесткой вертикалью власти» тема тоже не нова: еще в 1970-х гг. 
имел хождение анекдот «Л.И. Брежнев – мелкий политический деятель 
эпохи Аллы Пугачевой». Некоторые представители современной молоде-
жи уже не воспринимают эту формулировку как шутку. 

В теме «Поход комиков в политику» нас интересует только новое ме-
тодологическое «окно возможностей». Мы знаем об отвращении, которое 
Пугачева питает к политике. Но если бы действительно Алла Борисовна 
в момент взлета своей популярности вздумала «замутить движуху», сколь-
ко человек конвертировали бы свою лояльность в членство в ее партии? 
Сколько фанатов и фанаток решились бы ради нее надеть пояс шахида? 
В ответе какие-то цифры, которые, к счастью, уже не нуждаются в верифи-
кации. А вот применительно к К. Собчак (которая, конечно, не стендапер, 
но что-то комическое в ее публичном поведении есть) – нуждаются, и уже 
верифицированы. 

Stand-up, в который, напомним, глубоко «вшит» геном протестантской 
проповеди, тоже не чужд политической тематики. Наиболее известные 
комики, в репертуаре которых много политических шуток, – Павел Воля 
и Руслан Белый. Мы априори понимаем, что публика – это сложно орга-
низованное сообщество. Посчитать, сколько человек смеется над поли-
тическим спичами Воли и Белого, социологу не трудно. Но там, в массе 
смеющихся людей, наверняка есть люди, в голове которых проносится: 
«…А ведь действительно…», – и эти люди, решись Воля или Белый соз-
дать свою партию, пошли бы за ними. Перефразируя Мичурина, посчи-
тать их – наша задача. Вполне вероятно, что одним из ответов на вопрос, 
почему в Абакане нет stand-up, кроется в пропорции поклонников, для ко-
торых хохмы стендаперов – уже не хохмы, а политические месседжи. 

Микросоциология вопроса

Здесь необходимо сосредоточиться на масштабе «комик-зал». Несмо-
тря на усиленную «раскрутку» на телевидении и в социальных сетях, род-
ной стихией для стендаперов является живая публика. И даже там, на теле-
экране, роль смеющейся публики неизмеримо выше, чем в других коме-
дийных жанрах, где публику часто заменяет аудиосмех. Культурно-истори-
ческую природу этой особенности мы уже артикулировали выше. Теперь 
на повестке социально-психологический механизм взаимодействия, анато-
мия stand-up-интеракции. 

Предварительно у нас есть все основания присвоить успешным stand-
up-комикам статус пассионариев. Для этого можно привести целый ряд ар-
гументов. Во-первых, процесс создания публичной презентации моноло-
га подобен сотворению произведения искусства. Муки и радость творче-
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ства – это внеутилитарная плата и сопутствующая эмоция, составляющие 
особую природу эстетического действия. И расплата: в экстазе творчества 
художник примеряет на себя роль Творца, Демиурга, чего ему часто не 
прощала паства, отказывая даже в христианском погребении.

Во-вторых, откровенность. При соответствующем ироническом 
оформлении это критерий успешности, популярности. Публика должна 
поверить, что всё сказанное действительно волнует комика.

В-третьих, неизбежное следствие откровенности – жертвенность. Как и 
в других жанрах искусства, успешная карьера здесь порой строится на ру-
инах личной жизни.  Характерный пример: Стас Старовойтов (Томск) не-
сколько лет жил в Москве вдали от жены и ребенка, время от времени делая 
их персонажами своих монологов. В результате дело дошло до развода. 
У М. Родиной разводов (как и детей) – целых три. 

В-четвертых, влияние на аудиторию. Есть все основания считать жи-
вой смех в ответ на удачную шутку видом пассионарной индукции. Конеч-
но, мы привыкли воображать пассионария неким собирательным Савона-
ролой. Но Савонарола – тоже в каком-то смысле стендапер. И стендапер 
тоже оказывает артикуляционно-эмоциональное воздействие на опреде-
ленную массу людей. 

В-пятых, и это тоже о пассионарной индукции, смех заразителен, как 
и патриотический порыв. Скажем более: заразительный смех – это психо-
логически более «чистый» продукт, чем реакция на комсомольский лозунг. 
Ибо кому, как не нам, знать, что такое имитация пассионарности, имита-
ция искренности. Смех тоже бывает неискренним, но к нему хотя бы никто 
не принуждает угрозой санкции. 

Конечно, выбросы энергии смеющейся stand-up-аудитории и погиба-
ющих панфиловцев несопоставимы по объему. Stand-up имеет пассионар-
ный заряд, но менее выраженный. Такую пассионарность Л. Гумилев име-
новал как «слабую, но действенную» [2, с. 304, 305]. 

И «слабая» – это обобщающая характеристика. Пассионарный потен-
циал у stand-up-комиков разный. Тёма Филимонов просто «брызжет» энер-
гией (напрашиваясь на сравнение с Тони Роббинсом), а Ваня Усович ею 
еле «сочится». Что же позволяет нам делать обобщение? 

Интерактивный характер взаимодействия комика с публикой. Даже клас-
сические пассионарии не живут в безвоздушном пространстве; даже Чин-
гисхан и Александр Македонский добивались успеха, хоть в чем-то и как-
то отвечая запросам и потребностям своих нукеров и гоплитов. Достаточ-
но представить фантастическую ситуацию: Чингисхан и Александр Маке-
донский стали объектами инвестиций и носителями человеческого капи-
тала, а субъектами стали их нукеры и гоплиты, инвестирующие в них по-
купкой концертных билетов. 
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Сколь бы харизматичным ни был комик, его успешность и даже про-
сто выживаемость зависят от того, интересны ли темы, затрагиваемые им, 
сидящей в зале публике, или не интересны. Очень часто после выступле-
ний от комиков можно услышать: «Тяжелый зал!..» или «О! Сегодня пу-
блика полегче!..» Интеракция – это социальное взаимодействие в обе сто-
роны. Здесь и содержится ответ на вопрос, почему одинаково успешны 
«заводной» Филимонов и флегматичный Усович. Это контент их моноло-
гов, который методологически выступает еще одной переменной, подле-
жащей учету.

Эстетика вопроса

Главное препятствие вовлечения эстетических феноменов в социо-
логический и в методологический дискурс – это проблема вкусовщины. 
Талантлив комик или нет, смешны его шутки или нет, зависит от каприз-
ного мнения реципиента. Пусть даже эксперта, но одного. 

К счастью, благодаря преобладающему в нашем исследовании соци-
ально-экономическому подходу от этой проблемы мы избавлены. И мо-
жем позволить себе отталкиваться от объективных социальных фактов: 
1) stand-up как социальное явление существует; 2) по своей природе он 
представляет собой систему ролевых ожиданий и исполнений; 3) по сво-
ей коммуникативной природе он представляет собой направленный про-
цесс передачи информационных массивов и сигналов; 4) по своей эконо-
мической природе он представляет собой конкурентный отбор месседжей, 
представляющих для реципиентов преимущественную ценность, что, в 
свою очередь, выражается в его монетизации; 5) коммуникативные мес-
седжи объективно классифицируются по темам, текстовым массивам и от-
дельным лексическим единицам, что делает их предметом дискурсивного 
анализа и контент-анализа. 

Поэтому при построении программы эмпирического исследования 
stand-up следует избавиться от иллюзии применимости классической тео-
рии истины. Здесь уместны конвенциональная модель истины (тоже, кста-
ти, англосаксонского происхождения) и теория речевых актов. Дело не 
в том, что шутки В. Складчиковой смешны «сами по себе», а в том, что 
«большинством голосов» публика над ними смеется, поэтому ее речевой 
акт успешен как в коммуникативном, так и в финансовом отношении. 

Разброс тем в stand-up-дискурсе довольно широк, и все они потенци-
ально могут служить предметом анализа. Но для выявления уровня пассио-
нарности публики в первую очередь понадобятся интенции гедоническо-
го характера. Бесспорным лидером здесь является, конечно, секс. Пробный 
замер недельного контента показал, что эта тема среди других всплывает 
примерно в 80 % случаев. Примерно тот же процент выходит, если из-
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мерять по таймингу. Это, напомним, лишь обобщенная характеристика. 
В дальнейшем планируется персонифицировать данный показатель; и те-
перь уже по предпочтениям наиболее «сексуально озабоченных» стендапе-
ров делать выводы о гедонизме конкретных сообществ публики.

Из лексических единиц, интересных для анализа, наиболее одиозной, 
конечно, является матерщина. О том, что она может выступать в каче-
стве эстетического феномена, говорили даже классики литературы. Кро-
ме того, сам факт наличия на сцене матерящегося стендапера конвенци-
онально уже превращает его «кружевное» сквернословие в «атом» художе-
ственного творчества, который капитализируется так же, как и прочие ху-
дожественные приемы. В одном из телеконцертов stand-up длительностью 
один час, например, прозвучало 14 «чистых матерков» и 49 эрзац-замени-
телей вроде «блин!». 

Удельная доля таких лексических единиц также может рассчитываться 
поголовно на каждого стендапера и использоваться применительно к кон-
кретным локациям публики.

Вместо заключения. Методология вопроса

Итак, почему в Абакане фактически нет своего стендапа? Какое отно-
шение этот факт имеет к обстоятельствам формирования и использования 
человеческого капитала? Связан ли, и если связан, то как, этот факт с пас-
сионарной напряженностью в регионе в целом и среди различных когорт 
его населения?

Согласно эпистемологическим канонам методология исследования 
прорабатывается раньше и отдельно от самого исследования. Поэтому раз-
вернутый ответ на первый вопрос – это предмет отдельного исследования. 
Но стратегическую гипотезу мы попытаемся сформулировать, увязав ее с 
ответами на другие два вопроса. 

Республика Хакасия – это отдаленная, малонаселенная и экономически 
депрессивная провинция; ее столица Абакан относится к категории «ма-
лых городов». Если сосредоточиться только на демографической состав-
ляющей, имеется простейший ответ на поставленный вопрос: чем мень-
ше город как потенциальное место дисклокации stand-up-сообщества, тем 
меньше вероятность его появления. 

Команда КВН местного университета никогда не поднималась выше вто-
рой лиги, поэтому даже как гипотетическая точка роста stand-up-сообщества 
пока не рассматривается. Еще одна площадка, где традиционно конденси-
руется stand-up, – рестораны. Но они тоже находятся в затруднительном по-
ложении, поскольку сообщество завсегдатаев, да еще с определенными эсте-
тическими предпочтениями, здесь также в зачаточном состоянии. А панде-
мические ограничения сужают и это «окно возможностей».
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Поэтому структуралистские аргументы, как и демографические, мало-
оптимистичны. Но есть понятие «точка роста», взятое из синергетической 
парадигмы, частным проявлением которой является теория пассионарно-
сти. Действительно, появление пассионариев невозможно предугадать, 
как, например, целой плеяды замечательных комиков в «заштатном» го-
родишке Камызяк. Пассионарность никогда не бывает нулевой, поэтому 
вероятность рождения в Хакасии стендапера уровня Павла Воли, способ-
ного дать индукционный импульс сформированному им сообществу по-
клонников, имеется. 

Еще один повод для оптимизма – выявленная нами историко-культур-
ная детерминация stand-up, а именно культурный ген протестантской про-
поведи, заложенный в этом жанре. Если он действительно существует и 
действует, то ответ на главный вопрос усложняется «коэффициентом ве-
стернизации» публики, который влияет на ее комплиментарность к жанру 
вообще и индивидуальным особенностям комика в частности.

Действительно, отсутствие площадок для stand-up-комедии не означа-
ет их отсутствие вообще. В городе и республике не просто течет, а кое-где 
и кое-когда бурлит культурная жизнь; по участию в различных меропри-
ятиях в пересчете на душу населения регион вполне может поспорить с 
крупными столицами. В репертуаре национального драматического теа-
тра им. А.М. Топанова множество комедий, а на постановках – аншлаги. 
Иными словами, с публикой, обладающей чувством юмора, всё в порядке. 
Поэтому расчет «коэффициента вестернизации» – не фантазия, а методо-
логическая необходимость. 

Другое дело, что отмеченный нами эффект эрозии пассионарности де-
лает вероятность прорыва в данном направлении кратковременной. Надол-
го ли задержится такая «точка роста» в республике? Жители регионов, кото-
рые обладают хоть небольшим зарядом пассионарности, уезжают в столи-
цу, чтобы в полной мере использовать свой потенциал, так как в размерен-
ной «деревенской» жизни не могут найти себе применение. Но, надо пола-
гать, столица для того и выделяет гранты, чтобы выяснить, какой еще капи-
тал можно было бы изъять из провинции для вящего своего процветания.
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Abstract
The article deals with a scientifi c substantiation of  the possibility to solve an es-

sential methodological goal – social diagnosis of  human capital on some con-
crete social practice, taken as an indicator. A humorous genre ‘stand-up come-
dy’ is suggested to be chosen as the indicator. Arguments: 1) It is one of  the most 
energetically developing areas with a youth audience in Russian mass culture. 
2) The economic side of  the project, its capitalization in the literal sense of  the word, is 
also actively developing. 3) High level of  the individual success, which allowed for the 
consideration of  a stand-up comedian as a local ‘growth point’. 4) The last argument al-
lows involving the arsenal of  the passion theory, reconsidering the problem from a so-
cial energetic point of  view. 5) It, therefore, allows considering irregular distribution of  
stand-up communities localization as an effect of  passion theory erosion in a particular 
region (The Republic of  Khakassia). Stand-up was analyzed from different points of  
view: philosophical, historical, aesthetic, economical, political and micro-sociological.

As a result of  the analysis a number of  provisions were put forward which allow 
designing empirical research programmes. For instance, by using an idea that laughter 
is alienated aggression, one may clarify the perspective of  social tension studies. His-
torical analysis showed that stand-up metamorphosed from a Protestant sermon and 
may be the indicator of  westernization of  both society and its regional localizations. 
Political studies of  the problem allowed formulating relativity of  the social and aes-
thetic resonance of  comedy. Micro-sociological analysis helped to defi ne the mecha-
nism and distribution tendency of  passion theory tension in an audience.

As a result of  the study certain thematic clusters and an algorithm of  their 
logical interdependence were defi ned, aimed at empirical research, which will 
make it possible, in short term, to implement methodologically valid study of  hu-
man capital by using a stand-up comedy as an indicator.

Keywords: human capital, stand-up, interaction, passionarity, metamorphosis.
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