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Введение 

 

Актуальность исследования. Вопросы, связанные с формой, 

воспроизводством и функционированием социальных институтов, актуальны с 

момента появления понятия «социальный институт», предложенного 

Г. Спенсером1. Под социальными институтами подразумеваются, в том числе, 

сложные формы социального взаимодействия, совокупности ролей и статусов, 

предназначенные для удовлетворения определенных потребностей групп. В 

данной работе «социальный институт» понимается как общепринятый порядок 

значений, определяющий границы социального приемлемого (одобряемого) 

поведения в той или иной ситуации, а также – возможные ожидания от 

подобных действий2. 

Важность исследования социального института определяется ресурсом 

символического насилия, которым он обладает: маркируя одни ситуации как 

социально приемлемые, а другие как табуированные, социальный институт 

становится существенным фактором, детерминирующим человеческую 

идентичность и деятельность. Социальный институт – и здесь уместна 

параллель с «псевдосредой» У. Липпмана – определяет направление 

коллективных действий. Действий, исходящих не из прямого и очевидного 

знания, но из усвоенных представлений о социальной реальности, 

позволяющих ее так или иначе интерпретировать. Институт содержит систему 

идентификационных маркеров, позволяющих оценивать качество тех или иных 

интеракций3. 

Общие способы интерпретации реальности объединяют людей в 

«воображаемые сообщества», такие как, например, нации.4 Представления о 

социальных нормах передаются через коммуникацию, где высказывание не 

                                                 
1 Спенсер Г. Основные начала / Г. Спенсер. – М.: Книга по требованию, 2013. – 476 с. 
2 Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс. – М.: Академический проект, 2002. – 832 с. 

3 Малинова О.Ю. Конструирование идентичности: возможности и ограничения / О.Ю. Малинова // Pro et contra. 

– 2007. – № 3 (37). – С. 60–65. 

4 Андерсен Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсен. – М.: Канон-Пресс-Ц, 1997. – 288 с.  



5 

только обозначает объект (к примеру, социальную практику), но и предлагает 

несколько сценариев взаимодействия с ним. 

В этом контексте огромный исследовательский интерес вызывают 

ситуации, когда, в силу тех или иных обстоятельств, прежние способы 

институциональной организации пространства объявляются неэффективными. 

Как следствие – переосмысливается весь комплекс «очевидного» знания о 

реальности. Современная Россия переживает это «здесь и сейчас». Крушение 

воображаемого сообщества «советский народ» привело к парадоксальной 

ситуации: новый «народ» так и не появился, а образование, возникшее на месте 

СССР, зачастую мыслится как нечто «бывшее».  

Поскольку институционализированные практики социального 

взаимодействия существуют прежде всего в коммуникации, следовательно, 

вопрос изучения социальных институтов сводится (в контексте настоящей 

работы) к тому, какой именно тип коммуникации наиболее подходит для этого. 

Таковым представляется массовый художественный текст. 

В устной коммуникации весь сложный комплекс смыслов и правил не 

обязательно воспроизводится полностью, зачастую это и невозможно, часть 

может остаться за рамками коммуникативного акта, более того, каждый из его 

участников может по-разному понимать «демократию», «национализм», 

«любовь» или «войну». Одновременно оба участника могут считать, что 

собеседник вкладывает в эти слова те же смыслы, что и он сам. Перечисленные 

факторы затрудняют интерпретацию текста, полученного в ситуации «лицом к 

лицу». 

Это актуально и для сообщений СМИ, которые выстраиваются вокруг 

«очевидного» и не подвергаемого сомнению знания о повседневности, 

«общеизвестных» событиях, персонажах и практиках, порой оставляя за 

скобками новостного сообщения его контекст. Более того, чем раньше был 

создан текст, тем большей трансформации мог подвергнуться его смысл, что 

увеличивает степень субъективности интерпретации, особенно если речь идет о 
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тексте, созданном в прошлом. 

Художественный же текст не может не ссылаться на повседневность 

своих читателей, в противном случае последние могут не понять его. Это 

позволяет предположить, что массовый текст воспроизводит в той или иной 

форме социальную структуру создавшей его группы. Таким образом, массовый 

текст становится перспективным полем для исследования социальных структур 

и институтов. Дополнительным аргументом в пользу этого предположения 

может служить тот факт, что авторы массового текста следуют цензуре 

читательских ожиданий, создавая пространства в своих текстах согласно этим 

запросам5, что признается и ставится себе в заслугу самими авторами.  

Особенностью современного, особенно «постсоветского» российского 

массового художественного текста является то, что он создавался в ситуации 

социальной нестабильности, и одним из основных запросов его целевой 

аудитории был путеводитель по менявшейся на глазах социальной сцене. 

Отечественные авторы смогли удовлетворить этот запрос, в результате чего 

массовый художественный текст отечественного производства остается самым 

востребованным и распространенным на российском книжном рынке товаром.  

Вопрос о том, насколько сцена «постсоветской России» в пространстве 

текста является авторской фантазией и насколько – артикуляцией «реально» 

существующих социальных практик представляется довольно спорным. 

Однако, если учесть тиражи отечественных авторов массового художественного 

текста, доходившие до 9 миллионов экземпляров в год и огромное количество 

популярных экранизаций, можно сказать, что они в любом случае стали частью 

повседневности огромного количества людей, населяющих «постсоветское» 

пространство.  

Анализ современного российского массового текста позволит получить 

представление о том, каким образом здесь конструируется пространство 

«постсоветского», что служит его границами, и какие практики социального 

                                                 
5 Лотман Ю. О русской литературе / Ю. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1997. – 829 с. 
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взаимодействия для него характерны. 

«Если ситуации определяются как реальные, они реальны по своим 

последствиям»6 – теорему Томаса с определенными оговорками можно отнести 

и к ситуациям, которые определяются как реальные в пространстве текста. 

Например, упоминание в бестселлере того или иного бренда, органично 

встроенного в контекст повседневности, существенно сказывается на его 

продажах. Читатели копируют поведение персонажей бестселлеров, покупая 

продукты, которые позиционируются в тексте как часть «реальности» 

персонажа, его повседневных ритуалов. Если читатели реализуют вне 

пространства текста рекомендации литературного героя касательно того или 

иного бренда, возможно, точно так же будет копироваться исполняемые 

персонажем социальные роли7. 

Степень изученности проблемы 

Попытки рассмотреть массовый текст через призму «театральной 

метафоры» встречаются крайне редко при постоянном интересе к массовому 

тексту как таковому. Современный же российский массовый текст вовсе не 

исследовался с этой позиции. И, как представляется, отчасти именно из-за его 

массовости и низкой эстетической ценности. Однако, если не оценивать его 

качество, именно современный российский массовый художественный текст 

отлично демонстрирует двойственность любого художественного произведения, 

выраженного в одновременном отражении и творении реальности, что 

позволяет рассматривать как единое целое автора, целевую аудиторию, и, 

собственно, текст.8  

У. Липпман выдвигал определение, которое представляется подходящим 

для обозначения текста как процесса постоянного творения и трансформации 

реальности: «псевдосреда». Ее необходимость обусловлена тем, что социальное 

                                                 
6 Томас У. Цит. по: История теоретической социологии: в 3 т. / под ред. Ю.П. Давыдова. – М.: Канон, 1998, Т. 3. 

– С. 275. 

7 Березкина О. Product Placement. Технологии скрытой рекламы / О. Березкина. – СПб.: Питер, 2009. – 208 с. 

8 Яусс Х.–Р. История литературы как провокация литературоведения / Х.–Р. Яусс // Новое литературное 

обозрение. – 1995. – № 12. – С. 34–84. 
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окружение человека – «слишком сложное и часто изменяющееся образование, 

чтобы можно было познавать его напрямую»9. Именно в коммуникации и 

создается «псевдосреда», посредник между субъективным и социальным, как 

отдельная, третья реальность – реальность текста. Теоретически, любое 

изменение социальной структуры не может не отразиться на «псевдосреде» и, с 

другой стороны, любое, в том числе и намеренное изменение «псевдосреды» 

может спровоцировать изменение социального взаимодействия.  

Поиск и сопоставление границ пространства текста с границами 

познаваемого мира можно встретить и в труде «Логико-философский трактат» 

Л. Витгенштейна10 и в сочинениях А. Лосева, который обозначал аналогичные 

процессы как миф. А. Лосев одним из первых определил миф как попытку 

понять и обозначить непосредственно переживаемое эмпирическое откровение, 

подчеркивая, что под мифом понимает не абстракцию, а самую 

непосредственную действительность11. Миф А. Лосева, как и «псевдосреда» У. 

Липпмана, является непосредственной реальностью для человека, который 

пытается артикулировать нечто, чему еще просто не придумано должного 

обозначения. 

Теоретики мифа предполагали, что он является реакцией на радикальную 

трансформацию пространства, на попытку его переосмысления12.  Именно в 

таких «мифических ситуациях» возникают «воображаемые сообщества» Б. 

Андерсена, огромные группы людей, лишенных возможности лицезреть всю 

группу целиком, поэтому вынужденных ассоциировать свою лояльность, 

представления об общем происхождении с неким символом, по сути, 

политическим мифом13.  

Миф не только объясняет реальность, он и определяет ее. Трансформация 

                                                 
9 Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – С. 39. 
10 Витгенштейн В. Избранные труды / В. Витгенштейн. – М.: Территория будущего, 2005. – 440 с.  
11 Лосев А. Диалектика мифа / А. Лосев. – СПб.: Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2014. – С. 36. 
12 Пивоев В. Функции мифа в культуре / В. Пивоев // Вестник МГУ. – Сер. 7 «Философия». – 1993. –  № 3. – С. 

37–45. 

13 Андерсен Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсен. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц,1997. – С. 177. 
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мифа ведет за собой соответствующие изменения группы, которая 

идентифицирует себя с ним и наоборот14. Существование группы в принципе 

невозможно без воспроизводства группового мифа, «нормальных» практик 

взаимодействия внутри нее15.  

Современный политический миф становится, таким образом, попыткой 

огромной человеческой группы объяснить себя, дать себе наименование и набор 

характеристик. Политический миф Э. Кассирер сравнивал с первобытной 

магией, чрезвычайным средством достижения желаемого с неясным 

механизмом действия, например, когда коллективная надежда воплощается в 

мистической власти лидера16, который и становится одновременно символом и 

доказательством существования группы. В этом он схож с более ранними 

формами мифа17;18;19.  

Чрезвычайная ситуация, когда возникает реальная или воображаемая 

опасность, стимулирует мифотворчество, а мифы затем находят воплощение в 

конкретных действиях, повторяется из раза в раз, в различных масштабах. Миф 

порождает толпу, которая воплощает его в жизнь, идет ли речь о долгой армяно-

азербайджанской войне, или о «благовещенской утопии»20.  

Миф, организующий пространство, образовавшееся на месте СССР, 

можно обозначить как «постсоветское». Сам термин был введен А. 

Празаускасом, использовавшим его в статье «СНГ как постколониальное 

пространство». «Постсоветское» определяется автором именно как процесс, 

переходное состояние, кризис21. Аналогичные определения встречаются в ряде 

иных исследований, посвященных «постсоветскому».  

                                                 
14 Greenfeld Liah. Nationalism. Five Roads to Modernity. – Cambridge: Harvard University Press, 1993. – 581 p. 

15 Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с. 

16 Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Вестник МГУ. – Сер. 7 

«Философия». – 1990. –  № 2. – С. 60. 

17 Леви-Стросс К. Мифологики / К. Леви-Стросс. – М.: Университетская книга, 1999. – 390 с.  

18 Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М.: Издательский центр "ACADEMIA", 1994. – 240 с.  

19 Пропп В. Морфология волшебной сказки / В. Пропп. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.  

20 Дятлов В. Благовещенская утопия. Из истории материализации фобий / В. Дятлов // Евразия. Люди и мифы / 

Сборник статей из журнала "Вестник Евразии". – М.: Наталис, 2003. – С. 123–141. 

21 Празаускас А. СНГ как постколониальное пространство / А. Празаускас // Независимая газета. – 1992. – № 2 

(25). [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ualberta.ca/~khineiko/NG_92_93/1141438.htm 
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Так, в статье З. Бахтуридзе «Опыт осмысления феномена постсоветского 

пространства»22, вышедшей в 2014 году, «постсоветское» также определяется 

как процесс, «время перемен», причиной которого стал «распад СССР», 

«крупная катастрофа». З. Бахтуридзе ставит вопрос о том, насколько вообще 

применимо слово «постсоветское» по отношению к современной России и 

бывшим советским республикам, поскольку значение этого термина до сих пор 

не ясно.  

Однако, подходящей метафорой для его обозначения представляется 

«социальный хаос», ситуация, когда система, поддерживавшая стабильность 

коммуникации исчезает, равно как и рецепты успешных интеракций23, что 

порождает «разнонаправленный поиск новых оснований для проектирования, 

разрушающий прежнюю структуру»24.  Разрушение СССР как политического 

мифа привело к отсутствию языка описания нового образования.  

Из-за этого «новая Россия мыслится как нечто «бывшее». Бывший СССР 

(постсоветское пространство), «возрожденная» империя»25. На место 

идентификационного маркера может быть помещен образ «врага», который 

начинает выполнять функцию горизонта, границы пространства, образуя 

феномен негативной идентичности26. В такой ситуации «враг» становится 

архаичным механизмом конструирования солидарности перед лицом общей 

опасности27.  

В этом контексте вырастает значимость силового ресурса, из-за чего 

группы, обладающие им, могут восприниматься как центральные 

                                                 
22 Бахтуридзе З. Опыт осмысления феномена постсоветского пространства / З. Бахтуридзе // Вопросы теории и 

практики. – 2014. – № 4 (42). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_4-2_04.pdf.  

23 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния / Л.Е. Бляхер // Русский журнал. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Nestabil-nye-social-nye-sostoyaniya 

24 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния / Л.Е. Бляхер // Русский журнал. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Nestabil-nye-social-nye-sostoyaniya 

25 Бляхер Л.Е. Восточный поворот России. Возникновение и выживание естественного порядка в малых    

городах Дальнего востока России / Бляхер Л.Е. – Иркутск: Оттиск, 2013. – 111 с.  

26 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов / Л. Гудков. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2004. – 816 с. 

27 Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова // Л. Гудков. Идеологема «врага». «Враги» как массовый 

синдром и механизм социокультурной интеграции. – М.: ОГИ, 2005. – С. 11. 
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символические институты28, сообщество организуется за счет готовности 

каждого применить насилие для достижения своих целей29. Возможности 

использования силового ресурса ограничены лишь силовым ресурсом других. 

Проблема в том, что простое насилие, будучи лучше организованным и 

технически оснащенным, становится на место всех ликвидированных 

институтов сразу, становясь единственным способом успешной социализации и 

контроля социальной коммуникации. Определяя «постсоветское» как 

социальный хаос, борьбу множества силовых группировок за доминирование, в 

том числе и символическое, возникает вопрос: как этот процесс отразился в 

массовом художественном тексте, и отразился ли он там вообще? 

Язык обладает властью, писал Р. Барт30, любой коммуникативный акт 

изначально властен, хотя бы потому, что для обеспечения взаимопонимания 

межу участниками коммуникации необходимо ограничить спектр возможных 

значений каждого сказанного слова. Миф также обладает властью определять 

реальность группы, переопределяя представления о «норме» в коммуникации и 

если социальный институт рассматривать через призму теорий мифа.  

Механизмам взаимодействия реальности текста и пространства вне его 

посвящены, в том числе, труды М. Фуко, использовавшем для обозначения 

аналогичных процессов термин «дискурс». М. Фуко рассматривал его именно 

как связанные между собой коммуникативные акты, где значение каждого 

символа задается рядом сложившихся в группе правил. Правила определяют не 

только содержание, форму и возможные интерпретации высказывания, но и 

ограничивают сам спектр того, что в принципе может быть высказано «здесь и 

сейчас». Иными словами, дискурс можно обозначить как постоянный процесс 

утверждения и определения группой в коммуникации собственной социальной 

реальности и своего места в ней, а также – отношения с другими группами. 

                                                 
28 Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова // Л. Гудков. Идеологема «врага». «Враги» как массовый 

синдром и механизм социокультурной интеграции. – М.: ОГИ, 2005. – С. 12. 

29 Волков В. Силовое предпринимательство, XXI век: Экономико-социологический анализ / В. Волков. – СПб.: 

Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2012. – 352 с. 

30 Барт Р. Избранные работы. Семиотика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.  
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Таким образом, дискурс можно назвать способом сохранить целостность 

группы в условиях изменчивой окружающей среды. Под исследованием 

дискурса М. Фуко понимал выявление закономерностей, по которым в 

конкретной ситуации применяется конкретное высказывание, и правил, по 

которым они организованы31;32.  

Можно предположить, что аналогичный процесс описывали П. Бергер и Т. 

Лукман, обозначив его как изучение «социального конструирования 

реальности»33. В качестве базиса для воспроизводства социального авторы 

рассматривают «знание» групп о повседневности, где убежденность каждого в 

реальности чего бы то ни было базируется на уверенности в том, что остальные 

члены группы также считают тот или иной объект «реальным»34.  

Несогласие с коллективным представлением о реальном будут 

исключаться из коммуникации, в том числе, с помощью принудительной 

изоляции или остракизма35, однако не всегда эти меры оказываются 

эффективными и альтернативный способ занимает позицию «истинного». Так 

или иначе, каким бы несомненным не выглядело то или иное социальное 

«знание», сам факт его существования предполагает альтернативу.  

Эти противопоставления могут служить границами групповой 

идентичности, а альтернативные способы интерпретации реальности станут  

критериями, по которым будет определяться включенность в группу, а, 

следовательно – и исключение36. Групповые представления об отклонениях 

могут меняться, однако, чем жестче организация, тем строже группа будет 

проводить границу между собой и «другими». 

 «Век толп» ознаменовался политическими мифами, которые позволили 

                                                 
31 Фуко М. Археология знания / М. Фуко. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2004. – С. 311. 

32 Фуко М. Археология знания / М. Фуко. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»,  2004. – С. 308. 

33 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. 

Лукман. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с. 

34 Фуко М. Археология знания / М. Фуко. - СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»,  2004. – С. 307. 

35 Дернер К. Гражданин и безумие. К социальной истории и научной социологии психиатрии / К. Дернер. – М.: 

Алетейа, 2006. – 544 с. 

36 Дернер К. Гражданин и безумие. К социальной истории и научной социологии психиатрии / К. Дернер. – М.: 

Алетейа. 2006. – С. 37. 
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проводить эти границы с помощью риторических приемов, когда символ, 

обозначающий группу, начинает предшествовать появлению группы37, 

воплощая в себе те самые «страсти всех», перед которыми отступает разум 

каждого38. Из этого символического взаимодействия реальности текста и 

реальности «массы» родились «поля литературы» П. Бурдье39. 

В этом пространстве взаимодействуют интересы автора, следующего 

цензуре читательских ожиданий в попытках создать наиболее привлекательный 

для абстрактного большинства текст, интересы аудитории, и, собственно, 

субъективные представления одного человека о том «большинстве», для 

которого он пишет. Текст становится не просто пространством фиксации 

политического мифа, но самостоятельной «третьей реальностью», лежащей 

между «наблюдателем второго порядка», исследующим этот текст и 

реальностью вне его40. Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, «третья 

реальность» массового текста обязана своим существованием стремлением 

удовлетворить запросы аудитории, с другой стороны, сами запросы в 

определенном смысле становятся производным «третей реальности»41. 

Изучение «третьей реальности» позволяет наблюдать за социальными 

мифами, институтами в непрерывном процессе их становления. Учитывая 

некоторую условность границы между «реальностью текста» и «реальностью 

социальной», подходящим для их исследования инструментом представляется 

театральная метафора И. Гофмана42. Социальная реальность по Гофману – 

непрекращающаяся череда индивидуальных выборов репертуаров (ролей) в 

контексте той или иной социальной сцены. Каждый участник социальной сцены 

в каждый момент времени должен знать, где именно он находится, и какая роль 
                                                 
37 Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / С. Московичи. – М.: Библиотека 

социальной психологии, 1998. – С. 45. 

28  Канетти Э., Московичи С. Монстр власти / Э. Канетти, С. Московичи. – М.: Алгоритм, 2009. – С. 48.  

39 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / П. Бурдье. – М.: Институт экспериментальной 

социологии, 2005. – 576 с.   

40 Луман Н. Реальность Массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.  

31 Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье. – М.: Институт экспериментальной социологии, 2002. 

– 159 с. 

42 Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта / И. Гофман. – М.: Институт 

социологии РАН; Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 754 с.  
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ему предписана контекстом43, именно это позволяет самой социальной сцене 

быть принципиально осмысливаемой и поддерживать относительную 

предсказуемость поведения участников.  

В «третьей реальности» текста будет, с неизбежными искажениями, 

воспроизводиться социальная структура породившей его группы, или 

социальная сцена. В художественном тексте эта сцена будет более подробной, 

нежели в пространстве текстов СМИ, так как в них будет присутствовать 

контекст, актуальное на момент их создания социальное «знание», которое 

СМИ могут опускать как само собой разумеющееся.  

Итак, театральная метафора И. Гофмана позволяет перебросить 

теоретический мост между «третьей реальностью» текста и пространством вне 

его, рассматривать литературного персонажа и социального актора как 

прототипов друг друга. И тот и другой будут играть одни и те же социальные 

роли на одних и тех же сценах, причем трансформация одного из них 

неизбежно повлечет за собой трансформацию его прототипа.   

Предположение о том, что социальная роль, исполненная на социальной 

сцене в пространстве текста, рассчитанного на широкую аудиторию, будет 

исполнена вне его рамок, можно подкрепить утверждением Т. Ван Дейка44 о 

том, что любой массовый текст обладает властью над читателем. Однако, 

подобное утверждение рождает следствие – исследователь также подвержен его 

воздействию, а следовательно – неизбежно субъективен. Один из способов 

снизить степень субъективности исследователя – открыто обозначать 

идеологические цели45.  

Таким образом, массовый текст становится идеальным материалом для 

изучения процесса трансформации «усредненных читательских 

                                                 
43 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000. –

302 с.  

44 Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Т. Ван Дейк. –  М.: 

Либроком, 2013. – 344 с. 

45   Laclau E., Mouffe С. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. – London: Verso, 

2000. – 198 p. 
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представлений»46 о реальности. Автор направляет свои усилия на то, чтобы 

определить содержание массовой коммуникации и передать в тексте именно те 

смыслы, которые будут поняты, а главное – восприняты47. Фоновое знание 

станет залогом того, что текст сможет осмыслить любой представитель группы, 

где оно распространено48. Оно поможет читателю определить свое место в 

контексте данного времени49 одновременно в реальности текста и вне его.  

Автор может настолько преуспеть в «воссоздании народного языка»50, что 

этим языком начнут говорить огромные группы, конструируя новые 

идентичности. Этот процесс может стать и неоднократно становился причиной 

конфликтов в обществах, проходящих стадию трансформации51.  

Объект исследования: Практики социального взаимодействия и зоны 

исполнения современной России в современном российском массовом 

художественном тексте. 

Предмет исследования: Процесс конструирования, трансформации и 

институциализации практик социального взаимодействия «постсоветской» 

России в пространстве современного российского массового художественного 

текста. 

Цель исследования: определить границы, социальные роли, социальную 

структуру пространства России в дискурсе «постсоветского».  

Специфика эмпирического материала, а также – поставленная 

исследовательская цель определяют следующие задачи:  

1. Обосновать возможность использования современного российского 

массового художественного текста в качестве пространства для анализа 

                                                 
46 Лотман Ю. О русской литературе / Ю. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1997. – С. 383. 

47 Зоркая Н. Проблема изучения детектива: Опыт немецкого литературоведения / Н. Зоркая // Новое 

литературное обозрение.  – 1996. –  № 22. – С.  65–77. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

detective.gumer.info/txt/zorkaja.doc 

40  Волков В. О концепции практик(и) в социальных науках. / В. Волков // Социологические исследования. – 

1997. – № 6. – С. 14. 

41 Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Ч.Р. Миллс. – М.: NOTA BENE, 2001. – 264 с. 

50 Загидуллина М.В. «Новое дело» интеллигенции, или Хождение в народ–2 / М.В. Загидуллина // Знамя. – 

2003. – № 8. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/8/zagid.html 

51 Шнирельман В. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье / В. Шнирельман. – М.: 

Академкнига, 2003. – 592 с.  
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дискурса «постсоветского». 

2. Обосновать применение фрейм – анализа И. Гофмана в качестве метода 

анализа текста.  

3. Описать социальные роли, социальную структуру сцены России в 

дискурсе «постсоветского». 

4. Определить наличие взаимосвязи между трансформацией пространства и 

социальными ролями в поле смыслов массового текста. 

5. Сопоставить социальную структуру и социальные роли «постсоветской 

России» в массовом художественном тексте с теми, что присутствуют в 

устной коммуникации. 

6. Определить границы и содержание дискурса «постсоветского» в 

пространстве современного российского массового художественного 

текста. 

Методология диссертационного исследования:  

В основе исследования лежит, в первую очередь, гипотеза о том, что 

социальное окружение человека формируется в зависимости от его 

представлений о нем. Человек познает окружающий мир посредством речи, где 

обозначаемое обретает форму лишь в единстве с обозначающим52. Из этого 

следует, что социальное для каждого человека проявляется лишь ситуации 

коммуникации. 

Социализация осуществляется параллельно с обучением языку, когда 

вместе с непосредственным обозначением объекта человек усваивает и 

некоторые его качественные характеристики, которые для него становятся 

неотделимыми от собственно обозначаемого. Таким образом, каждое усвоенное 

значение исключает из коммуникации альтернативные варианты интерпретации 

ситуации.  

Слова, или знаки в коммуникации приобретают значение в зависимости 

                                                 
52 Йорrенсен М., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / М. Йоргенсен, Л.Дж. Филлипс. – Харьков: 

Гуманитарный центр, 2009. – 352 с.  
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от того, как выстраиваются данные антитезы, каждый знак, используемый в 

коммуникации, неизбежно содержит ссылки на ранее сказанное, чему он 

противоречит или, наоборот, что он подтверждает. Дискурс формируется 

благодаря частичной и временной фиксации положений отдельных знаков по 

отношению друг к другу. Альтернативные значения вытесняются. Каждый 

отдельный коммуникативный акт (в данном случае – массовый текст) будет 

также содержать ссылки на ранние высказывания, которые он будет опровергать 

или подтверждать, следовательно, в каждом коммуникативном акте будет 

присутствовать несколько дискурсов. 

Задача анализа дискурса в рамках дискурсивной теории гегемонии Э. 

Лакло и Ш. Муфф заключается в том, чтобы проследить ход борьбы за 

установление «правильного» значения социальных маркеров, элементов 

социальной структуры. Отслеживая представления процесса осмысления 

социальной структуры в пространстве текста, исследователь, фактически, 

наблюдает процесс трансформации социального пространства (дискурса) в 

динамике.  

Непосредственно методологическую базу исследования составляет 

комбинация двух подходов – анализ дискурса Ш. Муфф и Э. Лакло и фрейм-

анализ И. Гофмана. Использование постструктуралистского определения текста 

как социального процесса позволяет применить по отношению к нему метод 

анализа фреймов, который И. Гофман применял к анализу взаимодействия 

лицом к лицу, наблюдаемого исследователем непосредственно. В контексте 

теории дискурса Ш. Муфф и Э. Лакло массовый текст понимается как 

пространство, в котором воспроизводятся социальные процессы, происходящие 

в повседневности людей, читающих этот текст.  

Театральные метафоры, используемые И. Гофманом, могут предоставить 

более простой, нежели используемый аналитиками-лингвистами, 

терминологический аппарат. Социальные роли в таком случае будут 

интерпретироваться как дискурсивные практики в пространстве текста, а 
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противоречивые роли или исполнения – как борьба за доминирование в поле 

смыслов. Взаимосвязь трансформаций «пространства» и исполняемых в его 

контексте ролей – как попытки переопределения знака, обозначающего 

реальность группы, в данном случае – «постсоветское». 

Эмпирическая база исследования: 

В данном исследовании в качестве поля для исследования выбран 

современный российский массовый художественный текст. Ту его часть, 

которая включена в эмпирическую базу диссертации, можно назвать 

современным российским криминальным романом из-за качества его сюжетов: 

преступление и наказание в контексте «российской повседневности». Данный 

продукт неизменно пользуется широким спросом среди читательской 

аудитории, о чем говорят ежегодные отчеты федерального агентства печати и 

массовых коммуникаций о состоянии книжного рынка в стране53.  

Тиражи наиболее успешных авторов составляли в разные периоды от 

миллиона до девяти миллионов экземпляров в год54. На основе сюжетов 

«криминальных» бестселлеров регулярно снимались фильмы и телесериалы, 

которые в разное время воспринимались как «символы» постсоветской России. 

Речь идет о сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», 

«Даша Васильева. Любительница частного сыска», фильме «Антикиллер» и 

многих других. Авторы, занимающие верхние позиции в рейтингах нередко 

сами становились медийными фигурами, вели шоу на телевидении, 

становились героями новостей, социологических опросов, всевозможных 

рейтингов55.  

Возможной причиной столь широкой популярности данных текстов стали 

претензии авторов на описание неких «скрытых» от непосвященного взгляда 

                                                 
53 Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад / В.В. Григорьев. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – 96 с. 

54 Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад / В.В. Григорьев. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2011. – 78 с. 

55 Итоги года: люди, программы, фильмы // Пресс–выпуск ВЦИОМ № 2484 от 26.12.2013 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://wciom.ru/?id=459&uid=114659 
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причин радикальной трансформации пространства, критически важных для 

понимания социальных процессов в контексте «постсоветского». Учитывая то, 

что «постсоветское» как таковое до сих пор является объектом осмысления, 

такой «путеводитель» не мог не пользоваться спросом.  

Эмпирическую базу данного исследования составили 60 текстов наиболее 

популярных авторов на российском книжном рынке по данным федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям: Д. Донцовой, В. Колычева, А. 

Бушкова, А. Марининой, Т. Устиновой, Д. Корецкого, Ю. Шиловой, Н. Леонова, 

Е. Сухова, А. Кивинова, В. Доценко, Т. Поляковой, созданные в промежутке с 

1997 по 2014 годы56.  

К сожалению, точно определить тираж, а также — популярность 

конкретного текста довольно сложно, учитывая огромное количество 

переизданий, нелегальных изданий и электронных копий. Произведения, 

вошедшие в первую и вторую группу, входили в рейтинги бестселлеров Москвы 

по данным Росбизнесконсалтинга и газеты «Книжное обозрение». Тексты 

третьей группы были отобраны случайным образом, выбирался первый 

результат, выдаваемый поисковыми системами по запросу с указанием имени 

автора и года издания книги. Все тексты написаны на русском языке.   

Вторую группу эмпирического материала, необходимую для верификации 

ряда положений настоящего исследования, составили 30 полуформализованных 

интервью со студентами, учителями, журналистами и учеными, взятых в 2015 

году. Также здесь были использованы материалы, полученные сотрудниками 

Лаборатории исторической и политической демографии в рамках проекта 

Института проблем правоприменения в 2013 году. Речь идет о 15 

полуформализованных интервью с работниками различных отделов УМВД 

России по Иркутской области, преимущественно, следователями.  

                                                 
56  Самые популярные книги в Москве за I квартал 2012 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/24/31227881; Самые популярные книги в Москве за III квартал 2006 

года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2006/10/24/31227881; Самые 

популярные книги в Москве за III квартал 2011 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/11/17/33480400 
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Данные собраны в рамках совместного проекта Лаборатории 

исторической и политической демографии ИГУ с Институтом проблем 

правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 

реализованного при поддержке Фонда Алексея Кудрина по поддержке 

гражданских инициатив в 2013–2014 годах. Данные интервью были выделены 

из остального массива, прежде всего, в силу их сюжета – обсуждения практик 

применения «нормального», легитимного насилия.   

Необходимость обращения к дополнительной группе эмпирического 

материала обусловлена тем, что исследование художественного текста само по 

себе означает анализ авторской интерпретации социальных процессов, которая 

может не соответствовать той, что существует в повседневной устной 

коммуникации. Предположение о том, что в массовом тексте зафиксировано 

именно присущее всей группе видение социальной сцены, а не авторская 

фантазия, требует проверки. Для этого представления о социальной сцене 

«России», выделенные в художественном тексте, будут сопоставлены с теми, 

что были выявлены в интервью. При этом не была определена генеральная 

совокупность, в силу невозможности с точностью определить состав аудитории 

современного российского массового художественного текста в России, а также 

– из-за неопределенности (в контексте настоящего исследования) самого 

конструкта под названием «Россия». 

Метод полуформализованного интервью был выбран в силу того, что он 

позволяет исследователю не ограничивать коммуникацию жесткой структурой 

вопросов. Полученные в результате тексты анализировались с помощью метода 

тематического кодирования. Данный метод позволяет не только выявить в 

нарративе структуру представлений респондента о социальной сцене, но и 

определить, какие социальные события (исполнения ролей, переключения) 

являются в контексте этих представлений ключевыми.  

Научная новизна исследования: 

Впервые театральная метафора И. Гофмана применяется в качестве 
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метода исследования массового художественного текста. 

Положения, выносимые на защиту:  

Социальная структура современной России в поле смыслов массового 

художественного текста идентична той, что воспроизводится в устной 

коммуникации. 

«Постсоветское» определяется качеством исполнения социальных ролей в 

его контексте. 

Границы «Постсоветского» в массовом художественном тексте 

определены изменениями качества силового оператора, контролирующего 

социальную коммуникацию.   

Социальная сцена России в массовом тексте перестает быть 

«постсоветской» после централизации насилия, появления понятия 

«допустимого насилия» и роли «врага».  

Трансформация социального пространства России в поле смыслов 

массового текста характеризуется также трансформацией социальных ролей и 

их качеств. 

Структура работы определяется поставленной целью, задачами, а также – 

логикой подачи материала. Диссертация состоит из четырех глав (12 

параграфов), заключения, библиографии и приложений, в которых описывается 

использованные автором эмпирические материалы.  
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Глава 1.  Современный российский массовый художественный текст 

как пространство фиксации дискурса «постсоветского» 

 

1.1 Массовый текст как дискурсивный процесс 

 

В данном исследовании понятие «текст» используется в 

постструктуралистском контексте, как часть социального процесса, где слова 

обозначают определенные практики общественных отношений, образы «себя» и 

«других», аспекты личности, которые в социальной коммуникации могут 

восприниматься как идентификационные маркеры57, где язык, как когнитивная 

карта «реальности», предшествует самой «реальности»58. Следовательно, 

социальная структура в тексте не только воспроизводится, но и конструируется.  

Поскольку основной формой выражения социального взаимодействия 

является язык (даже «физическое» действие в контексте социальной ситуации 

должно быть соответствующим образом истолковано, иначе оно не будет иметь 

никакого смысла для участников интеракции, следовательно, оно будет в том 

или ином виде зафиксировано в языке), изменение практики взаимодействия 

(например, смена социального смысла какого-либо действия) неизбежно 

отразится и на языке описания этой практики.  

Возможна и обратная взаимосвязь: если под воздействием каких-либо 

обстоятельств меняется способ репрезентации практики (например, практика 

представлена социально-неприемлемой в сообщении авторитетных СМИ), то и 

сама практика может измениться. Следовательно, массовый текст (как 

ориентированный на широкую аудиторию носителей определенных общих 

представлений о социальной структуре) будет являться неотъемлемой частью 

социальных процессов, фиксируя и перерабатывая все наиболее значимые для 

группы изменения социальной сцены.  

                                                 
57 Фуко М. Археология знания / М. Фуко. – СПб.: ИЦ. Гуманитарная Академия, 2004. – 416 с.  

58 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр. – Тула: Тульский полиграфист, 2013. – 204 с.  
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Социальный институт в этом контексте понимается как практика 

взаимодействия, считающаяся социально приемлемой в течение длительного 

времени, существующая также в форме высказывания, описывающего данную 

практику в том или ином ключе. Современный российский массовый 

художественный текст рассматривается как совокупность 

институционализированных (общепринятых, общепонятных) высказываний, 

артикулирующих смыслы и значения, связанные с конструированием и 

функционированием социальной структуры современной России. 

Все вышеперечисленное позволяет считать любой массовый текст 

(школьный учебник, сообщение СМИ, художественное произведение) 

перспективной эмпирической базой для изучения процессов конструирования и 

трансформации социальных смыслов и практик. Его «массовость» служит 

гарантией того, что он как минимум понятен большому количеству носителей 

языка, а, следовательно, содержит отсылки к социальному и историческому 

контексту, в который включены его потребители. Другими словами, массовый 

текст должен соответствовать актуальному на момент его написания 

групповому «фоновому знанию» о реальности, являться артикулятором 

дискурса «здесь и сейчас».  

Текст по своей форме позволяет вынести дискурс за пределы «здесь и 

сейчас», фиксируя момент дискурса, содержание, ключевые для его понимания 

знаки и их интерпретацию. Каждая новая «фиксация» дискурса становится 

основой для последующих актов артикуляции, которые будут подтверждать или 

оспаривать уже сказанное ранее. Поскольку один текст не может содержать в 

себе описание всего комплекса смыслов, которые делают его существование 

возможным, в нем приводятся ссылки на ранние коммуникативные акты, 

содержащие некоторые «очевидные» договоренности о способах понимания 

реальности и действий в ее контексте.  

Это не означает, что текст следует воспринимать как абсолютно точное 

воспроизводство «реальных» стереотипов и опыта групп. Каждый текст в 
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определенном смысле идеологичен, так как любой автор, выстраивающий в 

своем тексте «обращение» к социальной идентичности группы, будет 

стремиться достичь определенных результатов. Его работа будет 

конструировать особую реальность, отличающуюся от повседневности каждого 

из его читателей в отдельности, но схожую с теми моделями, с помощью 

которых «реальность» будет интерпретироваться группой.  

Следовательно, потребитель текста будет не просто наблюдателем, но 

субъектом, над которым осуществляется акт символического насилия. Чем 

более явно выражены идеологические цели и задачи автора, тем больше 

вероятность встретить в тексте модели, которые будут намеренно включены 

автором в контекст «реальности». Эту особенность массового текста 

подчеркивал Т.  Ван Дейк, указавший на то, что практически в любой дискурс 

может быть насильственно включен фрагмент, изначально там не 

присутствовавший59. И если этот фрагмент будет позиционирован как 

общепризнанная норма, велика вероятность того, что он будет воспринят 

наблюдателем как часть «реальности». Одним из наиболее типичных подобных 

«включений» можно назвать создание группами, обладающими ресурсом 

символического насилия, образа «врага» в массовой коммуникации60. 

Стоит отметить, что исследование текста как социального процесса, 

исключает возможность использования в качестве эмпирического материала 

исключительно интервью в силу следующих причин. Прежде всего, нарратив, 

полученный в ходе интервью, не может быть использован в качестве материала 

для изучения «прошлого» состояния социального пространства, так как 

множество обозначающих социальное пространство слов могли существенно 

изменить свое значение, иными словами — могли измениться как сами 

описываемые практики, так и способы их описания. Имея дело с нарративом, 

                                                 
59 Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. Ван Дейк. – Благовещенск: ЗАО «Полиграфкомплекс», 2000. 

– 310 с.  

60 Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова // Л. Гудков. Идеологема «врага». «Враги» как массовый 

синдром и механизм социокультурной интеграции. – М.: ОГИ, 2005. – 336 с. 
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полученным в ходе интервью, можно говорить в лучшем случае о 

сконструированном образе прошлого, который может существенно отличаться 

от тех представлений, которые существовали в тот момент, когда «прошлое» 

еще было «настоящим».  

Анализ подобных нарративов осложняется тем, что их интерпретация во 

многом зависит от субъективной позиции исследователя и его личного опыта 

переживания прошлого, который может радикально отличаться от аналогичного 

опыта респондента. Аналогичные затруднения можно предположить, если 

рассматривать в качестве эмпирического материала сообщения СМИ, которые 

могут выстраиваться вокруг «очевидного» современникам экономического, 

политического и иных контекстов, которые могут стать далеко не очевидными 

через определенный промежуток времени.  

Идеальным эмпирическим материалом для изучения социальных 

процессов в динамике становится текст, который содержит наиболее подробный 

нарратив, содержащий максимальное количество ссылок на текущие контексты 

(время и место действия, социальные практики, понятия о «нормальных» и 

«ненормальных» способах взаимодействия) которые позволили бы снизить 

воздействие исследовательской субъективной позиции на интерпретацию 

конкретного высказывания. Дополнительным аргументом, повышающим 

исследовательскую ценность текста, является его ориентированность 

(заявленная) на описание повседневности группы его потенциальных 

потребителей. То есть, текст должен представлять собой зафиксированный во 

времени нарратив, воспроизводящий эквивалентные моменту его создания 

групповые представления о социальном пространстве читающей его группы.  

Массовый художественный текст, как эмпирический материал для 

изучения социальных процессов в динамике представляется соответствующим 

всем вышеперечисленным критериям. Именно в нем фиксируются, 

воспроизводятся, и переосмысливаются «социальные стереотипы» У. 
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Липпмана61, «фоновое знание» Т. Лукмана и П. Бергера62 – устойчивые 

коллективные представления о мире, данные индивидам на доопытном уровне.  

Многие исследователи рассматривали массовый текст в качестве 

«второй», «отраженной» социальной реальности. В частности, Ю. Лотман 

отмечал, что массовая литература – самый распространенный в количественном 

отношении сегмент книжного рынка, а ее непосредственные создатели 

стремятся подражать своему читателю63, воссоздавая в тексте его страхи и 

ожидания, привычные ему ситуации64.  

Множество определений, присваиваемых подобным когнитивным 

процессам, можно объединить в понятии «фрейм»: «Чаще всего культурные 

когнитивные модели описываются в терминах «фреймов», «схем», «скриптов» 

или «сценариев», при этом в настоящее время, независимо от употребляемого 

термина («фрейм», «скрипт», «сценарий», «схема») и его трактовки, культурные 

когнитивные модели связывают с понятием «прототипа», занимающим важное 

место в когнитивном анализе форм представления знаний.  

С точки зрения теории прототипов, последовательности событий, 

имеющих место в «упрощенных мирах», служат в качестве прототипов для 

понимания событий в реальном мире. Эти прототипы представлены в сознании 

человека в виде структур знания (фреймов, скриптов, сценариев и т.п.)»65. 

Использование понятия «фрейм» в рамках «лингвистической» традиции 

позволяет рассматривать его как высказывание, что дает возможность считать 

текст одной из возможных форм его фиксации.  

Ориентированность автора массового текста на описание актуальной 

повседневности, с одной стороны, добавляет в пространство текста множество 
                                                 
61 Липпман. У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 

384 с. 

62 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. 

Лукман. – М.: “Медиум”, 1995. – 323 с. 

63 Лотман Ю. О русской литературе / Ю. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 1997. – 829 с. 

63 Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы / Л. Гудков, Б.   

Дубин, В. Страда. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. – 80 с.  

65 Цурикова Л.В. Социально-культурная обусловленность знания и анализ дискурса в межкультурной 

коммуникации / Л.В. Цурикова // Вестник ВГУ, Серия лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. 

– № 1. – С. 17–25. 
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маркеров, которые помогут наблюдателю «опознать» в тексте собственную 

повседневность и интерпретировать ее, погрузив в собственный опыт 

переживания описываемого в тексте социального пространства. С другой 

стороны, как отмечает М. Черняк66, бестселлеры теряют актуальность и не 

предназначены для перечитывания, имеют очень непродолжительный срок 

жизни, быстро меняясь в зависимости от конъюнктуры: «Автор массовой 

литературы, если он хочет быть востребованным рынком, практически 

«обречен» на серийность – еще одну особенность массовой литературы, 

связанную с социально-психологическими особенностями бытования ее 

жанров»67.  

Массовый текст является составной частью общего поля масс-медиа, и 

спектр его сюжетов ограничен контекстом «общей» медийной повестки: 

новостями, кино, телевидением. «Литература-фикшн становится частью 

трансмедийного нарратива: печатный текст переводится в визуальный – 

экранизируется, литературный сериал чаще всего становится сериалом 

телевизионным («Каменская» А. Марининой, «Бешеный» В. Доценко, «Марш 

Турецкого» Ф. Незнанского, «Улицы разбитых фонарей» А. Кивинова, «Досье 

детектива Дубровского» Л. Гурского и др.), а визуальный становится 

вербальным — романом («Бедная Настя», «Просто Мария», «Бригада» и др.); и 

те и другие могут трансформироваться в вербально-визуальную форму – 

комиксы, компьютерные игры»68. Однако, в отличие от остального медийного 

пространства, именно массовый художественный текст содержит в себе не 

только актуальное «здесь и сейчас» событие, но и, собственно, модель всей 

социальной сцены целиком, отвечая на вопрос о том, что из себя представляет 

                                                 
66 Черняк М. Массовая литература конца XX – начала XXI века: технология или поэтика? / М. Черняк // 

Филологический класс. – № 20. – 2008. – С. 4–11. 

67 Черняк М. Феномен массовой литературы ХХ века / М. Черняк. Категория автора в массовой литературе. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 152–178  [Электронная копия] – Режим доступа:  http://ec-

dejavu.ru/p-2/Popular-literature.html 

68 Черняк М. Феномен массовой литературы ХХ века / М. Черняк. Категория автора в массовой литературе. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – С. 152–178 [Электронная копия] – Режим доступа: : http://ec-

dejavu.ru/p-2/Popular-literature.html 
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это «здесь» и «сейчас». 

Авторы вполне осознанно насыщают массовый художественный текст 

образами «повседневности», их творчество напоминает постоянное и 

осознанное «хождение в народ» для того, чтобы в совершенстве узнать и 

использовать в коммерческих целях язык, на котором «народ» говорит. В 

результате языком этого «народа» начинают говорить персонажи бестселлера: 

«Подобному герою подвластны любые подвиги, он может раскрыть любое 

преступление и покарать любого преступника. Это герой-схема, герой-

маска...»69, одно из воплощений «тысячеликого героя»70.  

Такими же «схематичными» выглядят в массовом тексте всеобщие (в 

представлении автора) повседневные ритуалы, проблемы, страхи и ожидания. 

Учитывая коммерческую составляющую, которая во многом предопределяет 

сюжет бестселлера, можно предположить, что «Зритель» массового текста 

становится соавтором происходящего в поле его смыслов социального 

спектакля, его репертуара. Как следствие, «автором» массовой литературы 

можно назвать всю группу индивидов, участвующую в ее создании – 

наблюдателя, автора и издательство. 

Выражаясь языком Л. Альтюссера71, каждый текст содержит в себе 

определенное «обращение» к социальной идентичности того, кто его читает. 

Если человек читает текст, значит, он «откликнулся» на данное «обращение», 

признав, что текст ориентирован именно на него. «Обращение» можно 

обозначить как направленный потенциальному партнеру по коммуникации 

сигнал, или «маркер», откликаясь на который, субъект берет на себя 

определенные обязательства вести коммуникацию способом, предусмотренным 

идентичностью, с которой ему предстоит «согласиться».  

Дополнительным аргументом в пользу выбора массового 

                                                 
69 Загидуллина М.В. «Новое дело» интеллигенции, или Хождение в народ-2 / М.В. Загидуллина // Знамя. – 2003. 

– № 8. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/8/zagid.html 

71 Кемпбелл П. Тысячеликий герой / П. Кемпбелл. – М.: АСТ, 1997. – 235 с.  

71 Йорrенсен М., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / М. Йоргенсен, Л. Дж. Филлипс. – Харьков: 

Гуманитарный центр, 2009. – 352 с. 
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художественного текста в качестве материала для изучения дискурса 

«постсоветского» можно считать сложившееся еще в 80-х годах XX века 

отношение к криминальному роману как к путеводителю, только по 

«американской» повседневности, осмысливаемой как далекий, запретный и 

потому желанный миф. В то время спрос на подобную литературу 

удовлетворяли в основном «западные» мастера детективного жанра.  

Отечественные авторы вышли на сцену параллельно заметному 

ослаблению в СССР 1980-х годов идеологического давления, когда 

образовавшийся в результате вакуум стал заполняться новой, уже «Российской» 

мифологией, направленной на описание и интерпретацию ставшего вдруг terra 

incognita мира, который еще вчера осмысливался как «Советский Союз». 

Именно в этот момент, в начале 90-х годов XX столетия, появившиеся в 

большом количестве отечественные детективы, начали успешно конкурировать 

с произведениями западных мастеров этого жанра. «Девяностые» стали для 

авторов российского криминального романа временем поиска, как целевой 

аудитории, так и наиболее актуальных и коммерчески успешных форм. 

Люди, внезапно оказавшиеся в радикально трансформировавшемся 

социальном пространстве, ранее жестко регламентированном государством, с 

неясной структурой, были вынуждены как-то «назвать» эти перемены. 

Бестселлеры в определенном смысле стали сборниками «постсоветской» 

мифологии, крайне востребованными, о чем говорят многомиллионные тиражи, 

регулярные переиздания, а также – множество сериалов и фильмов, снятых по 

сюжетам бестселлеров.   

Здесь кажется уместным обратить внимание на роль скрытой рекламы в 

процессе создания образов «повседневности» в текстах: «product placement», 

или неявное упоминание в положительном ключе реально существующего 

бренда – от полуфабрикатов до политиков, в текстах российских 

«криминальных» бестселлеров, признается довольно эффективным способом 

повысить продажи. Исследования, посвященные «скрытой рекламе», 
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показывают, что она менее агрессивна и потому лучше усваивается, чем 

аналогичная реклама по ТВ. Автор представляет бренд как «дружеский совет» 

своей аудитории, или как неотъемлемую часть повседневных ритуалов.  

Маркетологи, исследовавшие феномен «скрытой рекламы» утверждают, 

что упоминание в положительном ключе того или иного товара в «массовом» 

художественном произведении положительно сказывается на продажах, причем 

«скрытая реклама» не вызывает такой враждебности у потребителей, как, 

например, реклама по телевидению72.  

Если упоминаемый автором бренд продается лучше, почему бы не 

предположить, что будут пользоваться успехом и авторские «рецепты» 

социального взаимодействия? Изучение моделей социальных ситуаций, 

распространенных в современном российском криминальном романе, позволит 

описать фреймы «пространства», «акторов» и «власти», в совокупности 

составляющие единый «метаконтекст», или «фрейм фреймов» «постсоветской 

России».  

П. Бурдье предложил следующее описание взаимодействия автора и 

читателя в массовом тексте: «Каждый из торговцев в храме искусства обладает 

свойствами, близкими к свойствам «своих» писателей или «своих» художников. 

Это благоприятствует отношениям взаимного доверия, на которых зиждется 

эксплуатация писателей и художников, просто «подыгрывая» им и признавая 

правила их собственной игры»73.  

В этом контексте массовый текст – «игра в реальность» с той разницей, 

что здесь зритель не переключается между реальностью игры и «объективной» 

реальностью, ведь декорации, пьеса и даже персонажи сконструированы так, 

чтобы ничем не отличаться от конструкций повседневной коммуникации. В 

силу того, что образы массового художественного текста изначально 

рассматриваются «зрителем» как «реальность как она есть», «без прикрас», он 

                                                 
72 Березкина О. Product Placement. Технологии скрытой рекламы / О. Березкина. –  СПб.: Питер, 2009. – 208 с.  

73 Бурдье П. Поле литературы. / П. Бурдье // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. – С. 22–87. 
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и становится массовым74. Одной из подходящих метафор представляется 

метафора зеркала на картине Веласкеса75, которую приводит М. Фуко.  

Впрочем, не все типы массового текста оставляют возможность для того, 

чтобы распознать это обращение и понять, насколько оно соответствует 

идентичности субъектов. К примеру, в случае с сообщениями СМИ тираж не 

означает успешности «обращения», он может быть не целью, а средством. 

Сообщение СМИ может быть полностью идеологическим, то есть, созданным с 

целью изменить определенную социальную практику в выгодную для автора 

сторону. Однако, отсутствие в конкретном сообщении необходимого для 

выявления идеологической позиции контекста, в котором оно было создано, 

сильно затрудняет его анализ и выявление, собственно, обращения.  

Однако, в случае с массовым художественным текстом, такой гарантией 

может стать ориентированность его авторов на коммерческий успех, высокий 

тираж того или иного бестселлера – конечная цель всего предприятия и 

является результатом успешности авторского «обращения». Покупка книги – 

добровольный выбор читателя, и коммерческий успех бестселлера – тоже 

следствие доброй воли читателя.  

Конечно, «у социального более нет имени. Вперед выступает 

анонимность»76, однако, эта анонимность в поле смыслов массового 

художественного текста приобретает форму и присущие идентификационные 

маркеры, конструируя в собственном поле смыслов образ «стандартного 

человека в стандартной ситуации», в которых может узнать себя каждый 

потенциальный читатель.  

Массовый художественный текст можно рассматривать как пространство, 

в котором формулируются и перерабатываются актуальные на текущий момент 

«обращения» к социальным идентичностям потенциальных потребителей. 

                                                 
74 Тух Б. Крутые мужчины и коварные женщины. Кто есть кто в русском детективе? / Б. Тух. – Таллин: КПД, 

2006. – 312 с. 

75 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб.: A-cad, 1994. – 408 с.  

76 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt  
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Однако, поскольку обращение к конкретной социальной группе чревато 

снижением тиражей, авторы массового текста стремятся к тому, чтобы 

поместить в поле смыслов своего текста как можно более широкий 

«ассортимент» идентичностей, при этом конструируя «обращение» так, чтобы 

адресат был анонимен, но при этом так, чтобы каждый потенциальный читатель 

мог это обращение распознать.  

Как следствие, в поле смыслов художественного текста «анонимность» 

дробится на более конкретные обращения – идентичности: «рабочий», 

«домохозяйка», «вернувшийся из армии домой», «борец за справедливость», 

«человек государства» и тому подобное.  Наличие в тексте множества 

«обращений» к социальному «я» читателей позволяет рассматривать подобный 

текст как часть дискурсивного процесса (дискурса).  

Под «дискурсом» здесь понимается «группа высказываний, постольку, 

поскольку они относятся к одной дискурсивной формации. (Дискурс) строится 

на основе ограниченного количества утверждений, по отношению к которым 

можно определить группу условий их существования... В этом смысле дискурс 

– это не идеальная, безвременная форма, это фрагмент истории, который 

накладывает свои собственные ограничения, предлагает свое деление на части, 

свои трансформации, свои специфические способы темпоральности»77.  

Понимая дискурс в рамках постструктуралистской парадигмы, 

необходимо признать, что он одновременно детерминирует социальную 

практику и определяется ей, следовательно, изучение социального процесса в 

динамике сводится к сопоставлению составляющих его артикуляций в разные 

моменты времени. Все вышесказанное позволяет снять возможный вопрос о 

том, насколько акт артикуляции детерминирован существующей социальной 

практикой, и, наоборот, о степени воздействия текста на социальное 

пространство. То есть, популярность массового художественного произведения 

не приводится здесь в качестве аргумента воздействия его на аудиторию, скорее 

                                                 
77 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – СПб.: A-cad, 1994. – 408 с.  
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– подтверждения ее согласия с представленной в тексте версией реальности.  

Впрочем, невозможно не отметить, что понятие «дискурс»  подразумевает 

взаимную детерминированность и, по сути, единство акта артикуляции и 

социальной «реальности» человека. В этом «дискурс» схож с 

культурологическим «мифом», в частности, в интерпретации А. Лосева78, 

изменчивым знаком, «называющим» определенное множество. Миф – способ 

буквальной интерпретации мира, не нуждающийся в эмпирическом 

подтверждении. Основное сходство двух понятий (мифа и дискурса) в том, что 

и в том и в другом случае исследование предполагает их анализ как некой 

объективной реальности.  

Динамичность и постоянная изменчивость – одно из главных условий 

дискурсивного процесса, так как каждое высказывание, встроенное в контекст 

повседневности, должно одновременно учитывать разницу в субъективном 

восприятии участниками коммуникации объекта обсуждения и при этом 

стремится к тому, чтобы максимально сузить количество возможных его 

интерпретаций. Таким образом, текст, как часть дискурсивного процесса — 

пространство, в котором постоянно утверждаются и оспариваются социальные 

смыслы группы потребляющих его адресатов.  

Цитируя А. Шютца, «в силу этого факта личное окружение всегда 

находится в состоянии становления. Его основой является фактически 

воспринятый мир как данный нашим ощущениям, но Я обнаруживает себя 

обращенным к нему в новых актах теоретических или практических оценок. По 

этой причине объекты внутри личного окружения являются не просто 

природными сущностями, но объектами для потребления, удовольствия, 

продуктами питания, одеждой, оружием, орудиями труда, произведениями 

искусства и литературы, средствами достижения правовых или религиозных 

целей»79. 

                                                 
78 Лосев А. Диалектика мифа / А. Лосев. – СПб.: Издательская группа «Азбука-Аттикус»,  2014. – С. 36.  

79 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии / А. Шютц. 

– М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 21. 
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Вышесказанное не означает, что в коммуникации не существует 

устоявшихся значений, именно стабильность интеракции является основным 

условием ее осуществления. Дискурс можно назвать как раз способом 

обеспечения этой стабильности с помощью ограничения количества смыслов 

тех или иных знаков, когда одно значение позиционируется как верное, а другое 

– как ошибочное.  

Таким образом в дискурсе одновременно существует несколько вариантов 

интерпретации одного и того же объекта. Значения, не оспариваемые в 

коммуникации на протяжении значительного промежутка времени, становятся 

институционализированной частью «объективной реальности», а любое 

отклонение от них, или альтернативные способы «расшифровки» реальности, 

становятся табуированными: «Один из этих разнообразных аспектов окажется 

оптимальным (например, объект, увиденный при солнечном свете и ясном небе) 

и будет считаться «нормальным». Апперципированный в «нормальном» 

переживании мир будет считаться «действительным», «истинным» миром»80. 

Две эти группы будут иметь разные взгляды на один и тот же предмет, причем 

не обязательно противоречивые, но обязательно исключать точки зрения друг 

друга из своих высказываний, или помечать их как «неверные».  

Определяя «дискурс постсоветского», можно сказать, что он представляет 

собой совокупность высказываний, описывающих пространство и 

происходящие в его контексте повседневные операции некой группы, которая 

изначально отличается от всех остальных именно за счет маркера 

«постсоветского». Также дискурс «постсоветского» можно определить, как 

процесс символического переопределения «бывшего советского» пространства, 

так как само по себе слово «постсоветское» говорит о большой символической 

значимости изменения, перехода из одного состояния в другое. 

Итак, массовый художественный текст содержит в себе совокупность 

                                                 
80 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии / А. Шютц.  

– М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 19. 
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групповых представлений о социальной среде обитания от «вершин 

банальности» повседневных ритуалов до «воображаемых сообществ», а также 

отражает процесс изменения «переопределения» значений составляющих этой 

среды, а именно - «социальных ролей» И. Гофмана, или «обращений» Л. 

Альтюссера и пространства, в котором происходит социальное действие.  

В настоящем исследовании будет проведен анализ процесса 

конструирования и трансформации пространства России и включенных в него 

социальных акторов на примере ряда бестселлеров российского книжного 

рынка. 
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1.2  Применение дискурсивной теории Лакло-Муфф и анализа 

фреймов И. Гофмана в исследовании текста 

 

Учитывая огромное разнообразие определений дискурса и фрейма в 

различных дисциплинах, необходимо обозначить рамки, в которых эти понятия 

будут использоваться в данной работе. Приведенное ранее определение 

дискурса М. Фуко в лингвистической интерпретации будет звучать так: 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др.) факторами текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемую как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 

их сознания (когнитивных процессах)»81. 

Как следует из этого определения, в лингвистической традиции дискурс 

разделяется на два основных типа – устный и письменный, каждый из которых 

организуется исходя из своих особых правил и закономерностей. С одной 

стороны, это несколько упрощает поиск материала для изучения дискурса, с 

другой стороны – предполагает использование двух типов эмпирического 

материала для исследования дискурса: собственно, устной коммуникации и 

текста (в данном случае – современного российского массового текста).   

Отличие дискурса текста от устной речи заключается в том, что в устной 

речи границы и интерпретация коммуникативных действий могут быть крайне 

нечеткими из-за обоюдной установки участников коммуникации на то, что 

собеседник по умолчанию вкладывает в сказанные слова тот же смысл, что и 

сам говорящий. Как следствие, анализ устной коммуникации возможен в том 

случае, если существует уверенность, что и интервьюер, и респондент 

включены в единый дискурсивный контекст, который сделает возможным 

взаимопонимание. Однако, это позволяет зафиксировать в исследовании лишь 

                                                 
81 Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова / Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. Ред. В.Н. 

Ярцева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 136. 
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состояние дискурса на момент акта коммуникации. «Включение письменной 

коммуникации в понятие “дискурс” дает возможность описывать динамические 

– деятельностные и ситуативные/контекстные – аспекты этого типа языковой 

интеракции и, таким образом, рассматривать оба типа дискурса под одним 

углом зрения, несмотря на очевидные и существенные различия между ними»82.  

Однако, и в том и в другом случае ход, границы и содержание 

коммуникативных событий будет определяться социально, или же 

существующими групповыми договоренностями о допустимом и недопустимом 

употреблении и трактовке тех или иных «узловых» для хода коммуникации 

знаков. Автор должен соблюдать и воспроизводить эти договоренности в 

текстах, прежде всего для того, чтобы получить ожидаемый «отклик» на 

«обращение» к социальной идентичности читателя, что позволит последнему 

понять их.  

Таким образом, художественный текст может содержать неограниченное 

количество описаний различных коммуникативных действий, границы, ход и 

содержание которых могут быть идентичными, однако качественная оценка 

этих действий будет определяться дискурсом, или приемлемой для автора 

формой социального взаимодействия. Тот факт, что автор вынужден приводить 

в текстах развернутые конструкции, которые позволят читателю 

идентифицировать описываемые ситуации, открывает возможность для 

изучения дискурса в динамике: эти конструкции позволят «расшифровать» 

социальные смыслы текста даже при условии, что он был создан за десятилетия 

до момента проведения анализа.  

В фокусе социологического анализа дискурса находятся «социально-

значимые параметры ситуации общения», то есть, его задачей является 

выявление таких договоренностей в коммуникации: «власть, закономерности 

смены коммуникативных ролей, стратегии интерактивного поведения 

                                                 
82 Цурикова Л. В. Проблемы когнитивного анализа дискурса в современной лингвистике / Л.В. Цурикова // 

Вестник ВГУ. – 2001. – № 2. – С. 128–157. 
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коммуникантов и определяющие их факторы»83.  

Одним из наиболее подходящих способов описания «социально-значимых 

параметров» коммуникации представляется теория фреймов. Трактовка фрейма 

существенно различается в различных научных подходах. Так, в теории 

искусственного интеллекта под этим понимается «когнитивная структура, 

рассматриваемая как иерархически организованная система знаний об 

обозначаемом, отражающая «максимально обобщенное схематизированное 

представление о концептуальном основании, <...> схему образа, лежащего в 

основе значения»»84. 

Вслед за Т. Ван Дейком, фрейм можно назвать структурной единицей 

дискурса85 как процесса, где он будет исполнять функцию когнитивной 

границы, разделяющей как места действия (или зоны исполнения86) так и, 

собственно, действия участников (или акторов). Фрейм также можно понимать 

как позицию социального субъекта в дискурсе. Различие между ними 

заключается, прежде всего, в их масштабах: фрейм является когнитивной 

границей, маркером, позволяющим отличать одну ситуацию от другой и 

выбирать подходящие под нее исполнения.  

Эти категории определяют одна другую: дискурс предоставляет контекст, 

в рамках которого будут интерпретироваться фреймы, одни будут выноситься за 

рамки взаимодействия, другие – напротив, будут активно использоваться. То 

есть, дискурс будет содержать представления о мире вообще, в том числе и о 

возможном и невозможном в его границах. Фрейм будет обозначать конкретные 

социальные практики конкретной группы внутри дискурса.  

Определение «фрейма» как структурной единицы дискурса позволяет, 

                                                 
83 Цурикова Л. В. Проблемы когнитивного анализа дискурса в современной лингвистике / Л.В. Цурикова // 

Вестник ВГУ. – 2001. – № 2. – С. 133. 

84 Цурикова Л. В. Проблемы когнитивного анализа дискурса в современной лингвистике / Л.В. Цурикова // 

Вестник ВГУ. – 2001. – № 2. – С. 128–157. 

85 Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. Ван Дейк. – Благовещенск: ЗАО «Полиграфкомплекс», 2000. 

– 310 с. 

86 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000.  –

302 с.  
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используя его в качестве единицы анализа, рассматривать его как высказывание, 

определяющее социальное содержание дискурса. Поскольку фрейм 

рассматривается как составляющая дискурса, одной из его форм становится 

текст. Оперируя понятийным аппаратом драматургической социологии, можно 

сказать, что автор текста, особенно художественного, в пространстве его 

смыслов разыгрывает сцену «представления» своих персонажей «зрителю», 

или, в данном случае читателю. Теоретически, при этом будут использоваться 

одни и те же «репертуары» социального взаимодействия, маркируемые с 

помощью тех же знаков, что и в устной коммуникации, то есть, автор будет 

имитировать «реальные» ситуации лицом к лицу в пространстве текста.  

Социальные роли, исполняемые персонажами массового художественного 

текста, сопоставимы с «героем» мифа – схематически изображенный, он 

обладает сверхъестественной силой, привлекательностью, выносливостью. При 

этом персонаж остается «подневольным» пространству, которое 

предопределило сам факт его «героизма». П.А. Сапронов определяет рамки 

героических поступков так: они подневольны и детерминированы 

трансцендентной волей87. 

Именно эта предопределенность в древнегреческом эпосе задает линию 

поведения героя, подавляя в нем эмоции и инстинкты – страх, самосохранение, 

порой – здравомыслие, дальновидность и практический расчет. Средой, 

детерминирующей спектр возможных для персонажа исполнений, выступает 

дискурс, который, в свою очередь, состоит из возможных в его контексте 

исполнений. Последние, как и «контекстуальные модели» Т. Ван-Дейка 

«содержат набор общих для определенной культуры категорий и универсальных 

данных (пространственно-временная модель, цели, участники, действия), без 

которых участники коммуникации не смогли бы в доли секунд понимать 

сложные социальные ситуации»88. 

                                                 
87 Сапронов П.А. Феномен героизма / П.А. Сапронов. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2005. – 512 с.  

88 Будаев, Э.В. Недостающее звено дискурс-анализа: контекстуальные модели Т. ван Дейка / Э.В. Будаев // 

Политическая лингвистика. – 2009. –  № 2(28). – С. 16. 
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Именно «театральный» характер взаимодействия автора массового 

художественного текста и его «зрителя» – читателя, позволяет опробовать на 

данном типе эмпирического материала метод анализа фрейма И. Гофмана. В 

воображении читателя, «наблюдающего» за сюжетом, авторское представление 

«реальности», роли, исполняемые персонажами в ее контексте и идентичность 

читателя образуют единое целое. Его граница – это предел обыденного опыта, а 

содержание – повседневная реальность как совокупность социальных ситуаций 

и обусловленных ими действий89.  

В основе подхода И. Гофмана к анализу практик социального 

взаимодействия лежит представление об обществе как о совокупности 

множества социальных сцен, для каждой из которых предписаны определенные 

репертуары. Находясь в социальном «здесь и сейчас» индивид должен иметь 

возможность отрефлексировать, на какой именно сцене он находится, какую 

позицию по отношению к ней он занимает и какую роль будет уместно сыграть. 

Существование сцен, а также – представлений об «уместных» и 

«неуместных» ролях обусловлено коллективными ожиданиями успешности 

коммуникации, когда каждый из ее участников может понять, что представляет 

собой его партнер, чего от него можно ожидать, и что получить. Для этого 

необходимы определенные общеизвестные маркеры, или знаки, которые 

позволили бы считать социальную сцену определенной. Такими маркерами 

могут становиться не только слова, интонация, мимика, поведение, но и, 

собственно, пространство, в котором происходит действие. Более того, согласно 

теории И. Гофмана, социальная сцена или «зона исполнения» всегда определяет 

репертуары, и их выбор зависит от того, как актор проинтерпретировал сцену, 

внутри которой он находится.  

От успешности определения сцены зависит успешность самого 

коммуникативного акта: если оба участника одинаковым образом понимают 

                                                 
89 Вахштайн В. Социология повседневности и теория фреймов / В. Вахштайн. – СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. – 334 с. 
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ситуацию и смогли позиционировать себя в ней так, чтобы эта позиция 

соответствовала ожиданиям друг друга, коммуникация состоится к взаимному 

удовлетворению. Ошибки могут привести к тому, что один участник неверно 

проинтерпретирует роль своего партнера, сочтет ее неуместной или 

оскорбительной.  

Для обозначения зависимости социального поведения от пространства 

Гофман использует термин «переключение». Каждая социальная сцена может 

иметь как коммуникационные, так и физические маркеры, более того, 

определенные зоны исполнения становятся неотъемлемой частью того или 

иного социального репертуара: казармы и служба в армии, врач и больница и 

так далее. Естественно, что в течение дня индивид участвует во множестве 

исполнений, следовательно, играя несколько социальных ролей. 

«Переключение» происходит в тот момент, когда вместе с изменением зоны 

меняется поведение. Когда переключение осуществляется, можно говорить о 

том, что сменилась социальная сцена.  

Исполнения по Гофману могут быть многослойными, или состоять из 

нескольких уровней. Предположим, некая группа людей (сотрудники полиции) 

могут исполнять одну роль общаясь с подозреваемым, другую – общаясь с 

сотрудниками, третью – с начальством. При этом последние две роли могут 

содержать определенные скрытые от взора не члена группы практики, 

воспринимаемые как неприемлемые при общении с аутсайдерами. Такие 

внутренние, скрытые практики могут вызывать интерес у других групп, это 

зависит от того, насколько деятельность этой группы важна для всех остальных.  

Аналогичным образом позиционирование организовано и в социальной 

сцене в пространстве массового текста, во всяком случае, так утверждают 

авторы одной из многочисленных теорий дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф. В 

рамках их подхода дискурс ограничивает возможности действия в различных 

ситуациях и трактуется как общность зафиксированных значений в пределах 

определенной области.  
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Дискурс организован вокруг «узловых точек», слов, которые обозначают 

некую абстрактную сущность. Сами по себе эти слова не обозначают ничего, 

смысл приобретают лишь за счет других знаков, которые отождествляются с 

ними в коммуникации: «европейская страна» или «восточная медицина». 

Теория дискурса Лакло и Муфф предполагает, что каждая артикуляция будет 

воспроизводить определенный порядок таких взаимосвязей или выстраивать 

новые, но при этом ставя под сомнение старые.  

Аналогичным образом значения выстраиваются в коммуникациях лицом к 

лицу в драматургической социологии Гофмана. Определенный знак становится 

общепризнанным в группе маркером зоны исполнения (например, «кабинет 

врача»), которая, в свою очередь, предполагает некие специфические и 

связанные только с этой зоной репертуары. Любое исполнение может быть 

оспорено, такое происходит, если индивид преднамеренно или случайно решает 

исполнять «неподходящую» для текущей зоны исполнения роль, иначе говоря –  

переопределить ситуацию. В таком случае его поведение может быть 

истолковано как предосудительное другими участниками сцены, которые могут 

исключить его участие в ней в дальнейшем.  

Особая привлекательность дискурсивной теории гегемонии в том, что она 

предполагает анализ мифов общества как некой объективной данности, которая 

подразумевается в каждом отдельном коммуникативном акте. Каждая подобная 

артикуляция, за счет выстраивания определенной иерархии, порядка 

исполнений, будет располагать субъектов внутри социальной сцены, по сути, 

субъекты будут представлять собой определенные артикулированные позиции.  

Однако, дискурсивная теория гегемонии Лакло и Муфф не предлагает 

четкого инструментария для проведения анализа, скорее она является критикой 

ряда предшествующих подходов. В рамках данного исследования факт борьбы 

дискурсов за доминирование в поле смыслов не имеет большого значения, так 

как его задачи предполагают изучение уже свершившихся изменений структуры 

дискурса в каждый отдельный момент времени. Поэтому целесообразно, 
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используя основные положения дискурсивной теории гегемонии Лакло и Муфф 

при проведении анализа пользоваться языком драматургической социологии.  

Применительно к данному исследованию этот подход позволяет, 

поскольку определение «постсоветская» часто используется для обозначения 

современной России, сделать вывод о том, что существует некое обозначаемое 

«постсоветским» пространство, отличающееся от предыдущих его состояний. 

Узловым знаком в настоящем исследовании будет считаться «Россия», а целью 

– установление содержания этого знака в дискурсе «постсоветского».  

Применение данного подхода позволяет установить, каким образом 

организована социальная сцена, обозначаемая как «постсоветская», на какие 

зоны исполнения можно ее поделить и какие «типичные» роли (персонажи) в 

ней присутствуют. Также это позволяет выделить исполнения, 

промаркированные как «уместные» и исключенные из коммуникации. Но в 

первую очередь стоит ответить на вопрос, уместно ли вообще употребление 

слова «постсоветская» для обозначения социального пространства «России». 

 Фрейм, или граница социальной сцены, является структурной единицей 

дискурса, следовательно, проанализировав границы между зонами исполнения 

и зональное поведение в поле смыслов массового текста, ориентированного на 

описание этого пространства, появляется возможность определить содержание 

дискурса в конкретный момент времени. Сопоставив несколько моментов 

фиксации дискурса (художественных текстов) можно определить, изменились 

ли «типичные» социальные роли и сцены, составляющие «постсоветское 

пространство», а, следовательно, изменились ли способы его описания и 

восприятия. 

В силу необходимости четко разделять пространство художественного 

текста, как следствия субъективной авторской интерпретации социального 

пространства России и ситуацию «лицом к лицу», в рамках данного 

исследования будут использованы два понятия для обозначения участников 

коммуникации в пространстве текста (при описании нарративов) и в 
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«реальной» коммуникации (при проведении анализа). Для обозначения первой 

группы будет использован термин «персонаж», или художественный образ, 

субъект действия в произведении. Для обозначения второй группы будет 

использован термин «актор», или действующий в социальном пространстве 

субъект.  

Дискурсивная теория Лакло-Муфф часто подвергается критике из-за того, 

что авторы не разделяют дискурсивные и не-дискурсивные практики, 

утверждая, что любая социальная активность предопределена дискурсом. Для 

того чтобы устранить это замечание, можно воспользоваться несколько иной 

концепцией дискурса, в которой он разделяется на два типа: текст и речевые 

акты. Поскольку целью исследования является анализ дискурса 

«постсоветского», работая в рамках данной концепции необходимо определить, 

каким образом конструируется социальная сцена России в устной 

коммуникации, а затем – сопоставить ее границы и включенные исполнения с 

теми, что присутствуют в массовом художественном тексте. 

 В каждом из этих типов дискурса используются отличные друг от друга 

механизмы маркирования ситуаций, следовательно, при их изучении 

необходимо использовать различные теоретические подходы. К тому же, 

применение фрейм-анализа И. Гофмана к материалу, полученному в ходе 

интервью затруднительно, так как интервью может не содержать необходимого 

объема нарратива (в силу предполагаемого обоими участниками интервью 

одинакового прочтения тех или иных слов). Учитывая тот факт, что интервью 

может дать материал о позиции значений в дискурсе на текущий момент 

времени, использовать современное интервью для анализа прошлых состояний 

дискурса невозможно.  

Поэтому, проводя сопоставление двух групп эмпирического материала, 

стоит сравнивать интервью только с теми текстами, что были написаны в 

недавнем прошлом. Это позволит утверждать, что за время, прошедшее с 

момента создания текста до момента интервью слова, обозначающие 
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пространство «постсоветской» России не сменили свое значение.  

Здесь необходимо разграничить несколько ключевых для данного 

исследования определений, чтобы избежать путаницы. Прежде всего, речь идет 

о понятии «социальной сцены». Под этим понимается совокупность 

исполнений различных социальных ролей в едином контексте пространства и 

времени. «Социальная сцена» является, по сути, постоянным процессом 

взаимодействия акторов, которые выражают собственные социальные позиции, 

исполняя те или иные роли.  

Контекст сцены подразумевает общее для всех включенных в него 

акторов представление о месте и времени, в котором происходит действие (что 

позволяет им видеть ситуацию и всех ее участников как единый динамичный 

процесс, частями которого они являются) допустимости или недопустимости 

тех или иных исполнений в рамках одинаково определяемой ситуации. 

Собственно, этот процесс и является социальной сценой per se. Под «фреймом» 

понимается некий маркер, который позволяет человеку, участвующему в 

нескольких социальных действиях одновременно, исполняя в каждом из них 

разные роли, определяемые его статусом, внешностью, географическим 

положением, отделять одну сцену от другой, уместное исполнение от 

недопустимого.  
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1.3 Выводы по главе: 

 

Современный российский массовый художественный текст является 

перспективным материалом для изучения дискурсивных (социальных) 

процессов. Будучи коммерчески ориентированным, массовый текст в 

собственном пространстве смыслов воспроизводит структуру социальных 

ролей, практик и зон исполнения, доминирующую в коммуникации «здесь и 

сейчас». Подверженность цензуре читательских ожиданий позволяет 

рассчитывать на то, что в массовом тексте присутствует богатый нарратив, 

содержащий образ актуальной на момент его создания социальной сцены 

России: «типичные» социальные роли, зоны исполнения, практики власти. 

Использование дискурсивной теории Лакло-Муфф в комбинации с 

методом анализа фрейма И. Гофмана позволяет выделить эти образы в 

пространстве массового текста, затем, сопоставив тексты, созданные в разные 

отрезки времени, выявить трансформацию смыслов слов, обозначающих 

социальное пространство «России», а также назвать возможные причины таких 

изменений.  

Понимая массовый текст как дискурсивную практику также необходимо 

признать, что исследователь сможет понять тот или иной текст только при 

условии включенности в те же практики, что описываются в пространстве 

очередного бестселлера. В то же время, необходимо отметить, что отдельные 

фрагменты дискурса текста могут быть не «фоновым знанием», а попыткой 

идеологического манипулирования со стороны автора. Снять этот вопрос 

позволит комбинирование двух типов эмпирического материала: в случае, если 

та или иная доминирующая в пространстве текста социальная роль не будет 

являться таковой или вообще не будет упоминаться в интервью, можно сделать 

вывод о том, что данная группа является претендентом на доминирование.   
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Глава 2.  Социальная сцена России в художественном тексте: зоны, 

переключения и зональное поведение 

 

Зона исполнения, если следовать теории фрейма, является ключевой в 

структуре социальной сцены: именно символические пространства и границы 

между ними являются границами различных типов поведения. Именно с 

описания зоны исполнения начинается сюжет бестселлера: это наиболее 

простой способ сконструировать контекст, дать понять «зрителю» где он 

находится.  

Зоны исполнения имеют четко выстроенную иерархию, где на самом 

верху находится «мир вообще», на нижних уровнях – декорации ситуации 

«здесь и сейчас». Зоны исполнения также разделяются по времени: это может 

быть прошлый «Советский Союз», или, правда, в одном единственном случае – 

«Россия будущего». Сцены «советского прошлого» используются авторами для 

того, чтобы подчеркнуть границу между пространством здесь и сейчас» и 

«Советским Союзом», выраженную в огромной разнице исполнений в этих 

двух зонах.  

Аналогичную функцию границы зоны исполнения «России» играют 

ситуации происходящие «на Западе». При этом, зона исполнения «Россия» сама 

по себе не обозначается какими-либо топонимами или иными маркерами, в 

отличие от зон «Запада» и «Советского Союза». Собственно, пространство 

«постсоветской России» конструируется в противопоставлении с «прошлым» и 

«Западом», практически, только в этих случаях можно говорить о 

существовании четкой границы пространства.  

Сама граница конструируется за счет декларируемой разницы в 

исполнениях внутри этих трех пространств: «Русскому человеку» приемлемые 

в пространстве, к примеру, «Америки» или «Италии» социальные роли 

представляются «непривычными», «дикими». Качественная оценка этих ролей 

может быть абсолютно противоположной, однако в любом случае разница 
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между исполнениями остается колоссальной. Эти границы сохраняются на 

протяжении всего рассматриваемого периода90.  

С другой стороны, персонажи, действующие в контексте «России» 

девяностых, постоянно сравнивают исполнения «здесь и сейчас» с «тем, как 

было при советах», подчеркивая абсурдность современности. «Советская» зона 

исполнения предстает неким эталоном, примером для подражания, отправной 

точкой, с которой начинаются попытки определить ту или иную роль в 

современности как приемлемую или нет. Граница между «советским» и 

«постсоветским» отделяет также «нормальное» от «ненормального». 

Подчеркивая экстраординарность повседневности, сбившейся с 

«нормального» ритма в тот же момент, когда произошла трансформация 

пространства из «советского» в «постсоветское», авторы постоянно указывают 

на то, что причиной перманентного кризиса и чрезвычайных мер стало именно 

«пространство». В прошлом скрывается причина изменений, и задача героя 

бестселлера сводится к тому, найти в «советском прошлом» причины 

происходящего «здесь и сейчас» абсурда. Словом, «советское» - центр 

проблемы «российского»91. 

  

                                                 
90 Донцова Д. Муха в самолете / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2011. – 384 с.  

94 Каспэ С.И. Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, российский случай (II) / С.И. Каспэ 

// Полития. – 2009. – № 4 (55). – С. 5–39. 
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2.1  Структура и внешние границы социальной сцены «постсоветской 

России» 

 

Как было показано выше, сюжет массового российского художественного 

текста начинается именно с зоны, внутри которой происходит действие. Это 

может быть вымышленный или вполне реальный «провинциальный город», или 

«Москва». В любом случае, контекст открывает сюжетную линию, с первой 

страницы помещая «зрителя» в декорации социальной сцены.  

Следует отметить, что разделение «зона исполнения» — «исполнение» 

довольно затруднительно, так как «качество» зоны исполнения конструируется 

авторами только посредством описания исполняемых в ее контексте ролей. 

Иными словами, определение той или иной зоны напрямую зависит от того, 

какие исполнения считаются приемлемыми в ее границах. К примеру, если 

«приемлемые» исполнения в той или иной зоне не приносят ожидаемого 

результата, она может быть определена как «опасная», или «та, которую лучше 

избегать», и так далее.  

В качестве примера «типичного» пространства современного российского 

массового художественного текста стал «Тиходонск» Д. Корецкого, 

провинциальный город, прототипом которого, по словам автора92, стал Ростов. 

Автор включил в текст не только собственное видение улиц и площадей 

Ростова, но и других городов, где когда-то бывал, превратив «Тиходонск» в 

некий «средний» по его представлениям российский город. Итак, собственно, 

описание сцены «Тиходонска» на первых же страницах книги указывает на 

некие перемены, изменившие пространство.  

Суть этих трансформаций, а также время, когда они произошли, не 

указывается, что не умаляет их значимости: «Ветхие домишки старого 

купеческого города из бесценных, но никому не нужных, а потому ничего не 

                                                 
92 Прогулки с Корецким по Тиходонску. – Лаборатория фантастики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fantlab.ru/article414. Режим доступа свободный.  

https://fantlab.ru/article414
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стоящих памятников истории и архитектуры превратились в престижные и 

дорогие вместилища всевозможных офисов, магазинчиков, баров, 

представительств и фирм...»93. Некие остающиеся за рамками сцены события 

настолько очевидны автору, что он не считает нужным тратить время на их 

описание. Однако, эти события крайне важны, поскольку они изменили 

декорации социальной сцены.  

Описанная зона исполнения, «центральная улица провинциального 

городка», оценивается как неблагоприятное и опасное пространство, такой 

вывод можно сделать, прочитав название главы, сразу после которого 

начинается описание зоны: «внешние раздражители». Аналогичные выводы 

предопределяет и состояние персонажа, находящегося на сцене: «Жизнь все 

сильней брала за горло мозолистой рукой. Настолько холодной и жесткой, что 

иногда казалось, будто это костлявая хватка смерти»94. 

Перемены, в прошлом изменившие пространство «Тиходонска», 

изменили и исполняемые в его контексте роли, изменились не только здания, но 

и «жизнь»: «Лапин шел вдоль <...> небрежно приткнутых у тротуарной кромки 

огромных всепогодных джипов, мимо нарядных веселых женщин, сытых и 

уверенных мужчин – хозяев нынешней жизни»95. В первой зоне исполнения 

«центральная улица» персонаж может играть роль статиста: он не относится к 

«хозяевам нынешней жизни», поэтому просто наблюдает за обстановкой. 

Следующая зона исполнения «Чебуречная у Рубена», в иерархии зон 

исполнения находящаяся ниже «центральной улицы», открывает для персонажа 

возможность действия: здесь он «просит работу», другие персонажи 

приглашают его на «дело» и предлагают «миллион».  

Конструируя каждую новую сцену, автор не устает подчеркивать разницу 

между «здесь и сейчас» и «советским» прошлым. «Раньше» персонаж он имел 

работу, «раньше» занимался спортом, «раньше» имел семью. «Теперь» же 

                                                 
93 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – 528 с.  

94 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 15  

95 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 23  
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наступили «тяжелые времена», семьи у персонажа больше нет, равно как и 

денег на пропитание.  

Автор подчеркивает, что трансформация пространства изменила «жизнь» 

не только одного персонажа, но «всех», «соседей»: «Соседи все бедствуют: 

Петруху давно сократили, Кузьмичу тоже полгода зарплату не выдают». Эти 

роли маркируются как «неприемлемые» в новых условиях, «перемены» 

породили новые представления об успешности: «Может, молодые бугаи в 

кожаных куртках, что рэкетируют рынок, должны служить ему примером... Или 

толстый Толян, что возит шмотки из Турции»96. Сцена «здесь и сейчас» 

обозначена автором как «война за жизнь», где прежние исполнения, «работа на 

заводе», являются неприемлемыми: не приносят «доход», необходимый для 

выживания, чрезвычайная ситуация ставит перед персонажами необходимость 

предпринимать чрезвычайные меры. Под ними подразумеваются 

помаркированные как «ранее неприемлемые» исполнения: «воровство», 

«попрошайничество», «рэкет».  

Следующую зону исполнения, «завод», автор также обозначает как 

претерпевшую негативную трансформацию. «Раньше» на предприятии 

«платили зарплату», был «строгий режим», «производство», «сейчас» 

предприятие медленно «шло ко дну», превратившись из «военного» в 

«гражданское». Трансформация сцены выражается в смене ролей участников: 

«последовало преобразование госпредприятия в акционерное общество, <...> 

руководящая братия вдруг чудесным образом превратились из наемных 

работников во владельцев контрольного пакета акций, а значит, и всего 

заводского имущества»97.  

Таинственные «перемены», которые произошли с пространством, можно 

обозначить как «второй план исполнения»: результаты этих процессов были 

налицо: «Госзаказа теперь не стало, производство остановилось, помыкавшись 

                                                 
96 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 10. 

97 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 25. 
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по году в отпусках без сохранения содержания, пролетарии разбежались, 

переквалифицировавшись на прибыльные по нынешнему времени 

специальности. Монтажница четвертого разряда Крылова пошла торговать 

привозным ширпотребом на «Супермаркете», жгутовшица Серова выучилась на 

педикюршу, Танечка Михайлова из ОТК стала центровой проституткой...»98. 

Однако, сами процессы трансформации, их причины остались вне пределов 

видимости персонажей.  

В процитированном выше тексте Д. Корецкого социальную сцену России 

можно условно разделить на две противоречивых зоны исполнения. «Внешняя», 

открытая зона исполнения – благополучные, богатые центральные улицы 

городов, по которым ходят «уверенные в себе мужчины» скрывает голодающий, 

обманутый и нищий «народ». «Скрытые зоны исполнения» – пространства, в 

которых допустимо использовать «недопустимые» средства достижения 

результата. Это и кабинеты «начальства» на заводах, «чебуречные», 

скрывающиеся в подворотнях «городских предместий», затем – кабинеты 

«следователей».  

Стоит отметить, что в данном исследовании под «скрытыми» и 

«демонстрационными» («закрытыми») зонами исполнения понимаются 

«противоречивые зоны». Понятие противоречивых зон исполнения ввел И. 

Гофман в «Представлении себя другим в повседневной жизни». Под этим 

подразумевается определенные исполнения, которые необходимы для 

существования группы, однако, если информацию об этих исполнениях получат 

другие группы, это может поставить под сомнение, подорвать или уничтожить 

впечатление от исполнения группы, которое последняя пытается навязать 

остальным99.  

Здесь под «скрытыми исполнениями» подразумеваются как раз такие 

«секретные» действия. Первая, внешняя зона исполнения остается недоступной 

                                                 
98 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – 528 с.  

99 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000. – 

С. 179. 
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для «народа», который в ее контексте может играть роль статиста молчаливого 

наблюдателя за ситуацией. Это пространство крайне ограничено, подавляющее 

большинство исполнений совершается в скрытых, «серых» зонах.  

Внешняя зона исполнения социально-успешных ролей крайне мала, и 

доступ к ней имеет лишь небольшое количество «избранных» ролей, которые 

декларируются как социально-успешные. «Народ» начинает играть активную 

роль в «грязных, обшарапанных» переулках, «чебуречных» и «рынках», где 

ищет и находит работу, может пойти «на дело».  

Тот факт, что большинство ролей может быть сыграно только в «скрытых» 

зонах исполнения объясняется опять же ссылками на произошедшую 

трансформацию пространства: исполнения, которые маркируются как 

«социально неприемлемые» применительно к «советскому прошлому» 

вынуждено исполняются здесь и сейчас: персонажей вынуждает к этому 

обстановка всепоглощающего кризиса. Именно такие, «вынужденно – 

приемлемые», экстраординарные роли, исполняются в «серых зонах».  

Исполнение в «серых зонах» ориентировано на выживание, и, если в 

«серой зоне» персонаж накидывает на шею задолжавшему работодателю 

удавку, то затем, добыв средства к существованию, перемещается обратно на 

«центральную улицу», при этом меняет и исполняемую роль: «Добравшись до 

центра, он не стал пересаживаться на троллейбус, а пошел по Маркса пешком, 

но совсем другой походкой, чем пару часов назад. Теперь это была вальяжная 

поступь состоятельного человека, который собирается выбрать хорошие 

подарки для членов своей респектабельной семьи»100. Особенность сцены в 

пространстве данного текста в том, что социально-приемлемые исполнения 

более не гарантируют стабильного хода коммуникации, поэтому пространство 

четко разделено на две части: на втором плане, или в «серых зонах» персонажи 

имеют возможность совершить неприемлемые, но детерминированные 

«кризисом» действия, результаты которых можно продемонстрировать на 

                                                 
100 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – 528 с.  
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первом плане, «главной улице», зоне, где необходимо демонстрировать 

социальную успешность.  И если в «серой зоне» статус выстраивается за счет 

силового ресурса, то на «первом плане» он измеряется в количестве денег, 

«внешнем виде», «дорогих автомобилях».  

Несмотря на поголовную вовлеченность «народа» в «серые зоны» 

исполнения, продемонстрировать результат на переднем плане могут лишь 

немногие, из-за чего привилегированные персонажи противопоставлены тому 

самому «народу»: «Желтые замызганные фуфайки окружили раскорячившуюся 

посередине улицы огромную машину, угрожающе взметались лопаты и ломы. 

Извечная ненависть бедняка к богатому кровососу страшна непредсказуемыми 

последствиями, и, хотя связываться с владельцами джипов простой народ 

опасается, ибо запросто можно наткнуться мордой на черный срез пистолетного 

ствола»101. 

Это разделение выражено не только в отдаленности одного плана 

исполнения от другого, но и в пространстве: «Банк занимал отдельное 

четырехэтажное здание. Вокруг теснились развалюхи старого, 

доперестроечного, частного сектора. В ближайшие годы банкиры планировали 

отселить <...> жильцов и расшириться, создав своеобразную «буферную» зону. 

<...> Пока что огороженный высоким глухим забором двор имелся только с 

тыльной стороны здания»102. В данном фрагменте можно увидеть метафору 

разделения «постсоветского» и «советского»: «современный» банк вытесняет 

грязные «советские» развалюхи.  

«Советское» и «новое» в пространстве текста сосуществует в один и тот 

же отрезок времени. При этом «советское» маркируется как «правильное», 

однако устаревшее и не гарантирующее выживания, «новое» - не приемлемо 

социально, однако гарантирует успешную социализацию. 

Переключение между двумя типами исполнений происходит на удивление 

                                                 
101 Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 39.  
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просто: достаточно применять силу чтобы добиваться личных целей, а также — 

носить дорогие вещи: так, персонаж, принадлежащий к «простому народу», 

выбив из работодателя долг и получив комплект дорогой зимней одежды, 

переключается на совершенно иное исполнение: «Из зеркала на него смотрел 

совсем другой человек – элегантный, красивый, уверенный в себе»103. 

Впоследствии персонаж из «лоха», рабочего на заводе, трансформируется в 

сотрудника «секретной советской спецслужбы», словом, волк превратился в 

принца.  

Некая символическая граница между «нормальным», «советским» и 

«сегодняшним» прослеживается даже в романах авторов, уделяющих минимум 

внимания описанию декораций социальной сцены. Так, А. Маринина, в своих 

текстах 1998 года сосредоточившаяся на описании особенностей исполнений 

роли «милиционера», также регулярно выстраивает зону исполнения «здесь и 

сейчас» на противопоставлении с «советским»: «Застрелен. Теперь это проще 

всего, оружия навалом, и пистолет бросить не жалко, всегда можно новый 

приобрести»; «Тогда, в восемьдесят седьмом году, еще не принято было 

публично оглашать неприглядную правду о знаменитостях»104. 

Трансформация пространства явно отражается в контексте, причем ее 

значимость не становится меньше. Всеобщая смена исполнений в этом 

пространстве подразумевается автором по умолчанию, это даже не норма, а 

необходимость, коснувшаяся каждого пережившего трансформацию 

пространства персонажа: (включая главное действующее лицо) «В протоколе 

допроса десятилетней давности было сказано, что он военный летчик. 

Интересно, чем он теперь занимается?»105. 

Ссылки на «советское прошлое» включаются автором в контекст 

повседневности в тех случаях, когда требуется объяснить тот или иной 

фрагмент исполнения здесь и сейчас: «Так и сидел он на лавочке неподалеку от 
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платформы, попивая дешевое вино, предусмотрительно перелитое все на той же 

дачке в бутылку из-под виноградного сока. Игорь хорошо помнил восемьдесят 

пятый и восемьдесят шестой годы, когда подростку появиться в одном кадре со 

спиртным было делом опасным»106. 

Прием сопоставления с «советским прошлым» не только в тех случаях, 

когда приходится объяснять довольно малозначительную деталь исполнения, но 

и в те моменты, когда автор пытается дать ответ на вопрос о том, что же 

представляет из себя окружающая его социальная сцена, иными словами, 

описать «мир вообще»: в одной из сцен разворачивается диалог между 

коллегами – сотрудниками МВД, в ходе которого один из собеседников 

интересуется, почему «сейчас» стало больше людей, чей социальный статус 

явно не соответствует исполняемой ими роли. «Это результат ломки старой 

идеологии, – засмеялась Настя, – Раньше у нас уважали только тех, кого ЦК 

разрешал или велел уважать. Космонавтов там, актеров, крупных ученых, 

партийных боссов.  Рабочих тоже было ведено уважать, но делалось это так 

неискренне, что никого обмануть не удавалось. А теперь у нас во главе всего 

деньги. <...> Не зря же американцы говорят, что преступность – это та цена, 

которую общество платит за демократию»107. Такие фрагменты характерны для 

первой группы эмпирического материала (массовых текстов) в общем. 

В данном романе А. Марининой присутствует характерное для 

современного российского массового художественного текста разделение зон 

исполнения на «провинцию» и «Москву». Выражено это разделение, опять-таки 

в существующих в этих пространствах исполнениях: «глухая провинция» – 

пространство, где распространены бытовые убийства, алкоголизм, где нет 

шансов на успешную социализацию. Столицу можно сравнить с «центральной 

улицей» в произведении Д. Корецкого: «провинция» уходит на второй план, для 

успешной социализации необходимо «бежать в столицу».  

                                                 
106 Маринина А. Реквием / А. Маринина. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 78. 

107 Маринина А. Реквием / А. Маринина. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 140. 
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Впрочем, «Москва» не выглядит более благополучно, чем 

провинциальные города. Персонажи, действующие в «столице» отмечают 

«разгул преступности», который также связывают с неким очевидным по 

умолчанию событием, радикально изменившим социальную сцену. В тексте Н. 

Леонова «Стервятники» главные персонажи принадлежат к привилегированной 

группе, обладающей доступом к силовому ресурсу – «милиции». 

Трансформация «советского» пространства привела к тому, что у них 

появилось множество конкурентов, также имеющих возможность применять 

насилие: «Вчерашняя уличная шпана почувствовала нашу неорганизованность, 

бессилие, собрала свои команды и творит беспредел. И если мы не дадим ей по 

лбу, не проявим власть, то скоро можно будет объявить Москву открытым 

городом, ввести комендантский час, осадное положение»108.  

Сцена «Москвы» разделена на две зоны исполнения, аналогично сцене 

«Тиходонска»: «внешняя», ведомственные кабинеты МВД, и «скрытая» – 

рынки, подвалы, тюрьмы. В первой зоне исполнения персонажи действуют, 

ограниченные рамками приказов, регламентов и запретов. Однако решить 

поставленные задачи они могут лишь в «скрытых зонах», опять-таки потому, 

что в них возможны некие маркируемые как «недопустимые» исполнения. 

Отличие «Москвы» Леонова от «Тиходонска» в том, что здесь оба 

пространства представлены как «скрытые» от зрителя (читателя), не входящего 

в привилегированную группу – как «ведомственные кабинеты», так и тюрьмы.  

«Обычный маленький город» стал декорацией к нескольким циклам 

произведений А. Бушкова, причем, точно так же, как и в произведениях 

предыдущих авторов, «здесь и сейчас» предстает как следствие некой 

разрушившей «СССР» катастрофы, после которой привычная социальная сцена 

была разрушена, а новая так и не появилась. Последствия таковы, что, как и в 

«Тиходонске», в «Тиксоне» приемлемые ранее роли, такие как «рабочий», 

«милиционер» более не гарантируют выживания: «Цены дикие, денег нет. 

                                                 
108 Леонов Н. Стервятники. Деньги или закон / Н. Леонов. – М.: Эксмо, 1997. – 416 с. 
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Лесоперевалочный завод стоит второй год – невыгодно стало сплавлять лес с 

верховьев. Та же ситуация с судоремонтным. <...> Нефтеразведку свернули. 

Народ не живет, а кое-как выживает <...> Одним словом, социализма здесь уже 

нет, а капитализма нет и не будет»109.  

Границы сцены «здесь и сейчас» в Тиксоне – тот же «разрушенный 

Советский Союз» с одной стороны, с другой стороны – «Запад», 

представленный здесь «американскими разведчиками». Внутри этой сцены 

царит хаос, поскольку «большинство» персонажей исполняет нехарактерные 

для них (по мнению автора) роли. Это несоответствие становится причиной 

того, что сама сцена маркируется как кризис в преддверии силового конфликта: 

«А мы стоим на ушах. <...> Вокруг здания (горсовета) собралось полгорода с 

самыми радикальными плакатами <...> милиция ни жива, ни мертва – их ведь 

горсточка, депутаты в прострации, военные сидят на базе, боясь высунуть нос. 

<...> Масса горючего материала, есть поджигатели, из столицы городским 

властям наказали не провоцировать конфликтов, упаси боже, не обижать 

возмущенного народа...»110. 

Пространство «России» здесь разорвано между «настоящим» и 

«прошлым», де факто оно вообще не существует, во всяком случае, подобрать 

какое-либо название ситуации персонажи затрудняются: «У нас здесь в 

некоторых смыслах заповедник, не забывайте, прямо-таки конандойлевский 

затерянный мир. Время остановилось, стрелки где-то на самом начале 

девяностых, взгляд на мир и образ мышления соответствующие. <...> Люди от 

голода и невзгод озверели предельно»111. 

Отсутствующий характер «здесь и сейчас» проецируется и на 

конструируемое автором пространство «города»: «посередине (площади) 

нелепо возвышался кубический гранитный постамент (откуда <...> несколько 

                                                 
109 Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – 544 с. 

110 Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – 544 с. 

111 Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – 544 с. 
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лет назад по инициативе демократов торжественно свергли памятник Ленину, 

но так и не придумали, что же такое водрузить вместо развенчанного 

вождя)»112. 

На сцене «России» А. Бушкова существуют два типа исполнения внутри 

одной «постсоветской» сцены – «хаос» и «установление порядка», оба 

детерминированы одной и той же произошедшей в прошлом 

«трансформацией»: «Вскоре понеслись реформы – непонятные и буйные, как 

взбесившаяся птица-тройка, столь же неуправляемые и пугающие. Прежний 

уклад с грохотом обвалился в тартарары, старое разломали, а нового не 

построили»113. «Реформы» стали причиной социального хаоса, «военные» же 

пытаются предотвратить его, вернуть «страну» в до-постсоветское состояние, 

трактуя любое исполнение, направленное на другие цели или препятствующее 

им как неприемлемое.  

В произведениях, написанных в 2007 году, через 10 лет после «Охоты на 

пиранью», пространство более не маркируется как «постсоветское». 

Болезненный разрыв, породивший обстановку безвременья в «Тиксоне» 1997 

года, исчез, пространство получило новый маркер, объединивший прошлое и 

настоящее – пространство стало «Империей».  

Вместе с новым обозначением пространства у главного персонажа 

появился идентификационный маркер: «Я – адмирал имперского флота, и не 

сметь повышать голос на пока еще старшего по званию! – Имперского? Какого 

еще имперского? – А почему это вас так удивляет? До недавнего времени у нас 

была держава, забыли уже? Которой вы тоже давали присягу! Клялись 

«защищать до последней капли крови»! И как – защитили, хоть капельку 

пролили в этом кабинетике? А я защищал! И проливал! <...> Поддерживали 

честь флага, сначала Андреевского, затем Советского и снова Андреевского!»114. 

                                                 
112 Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – С. 200. 

113 Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – С. 314. 

114 Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 320 

с.  
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Ситуация нестабильности социальной сцены вынесена здесь в 

ретроспективу, «обычную биографию легионера советского Рима»: «(В 

девяносто первом) вернулся домой и тут несколько лет перебивался вовсе ни 

пойми чем. В откровенный криминал, правда, не лез. <...> Потом, когда про 

армию с флотом снова вдруг вспомнили, начали чего-то делать, в том числе и 

этот Полигон замыслили, разыскал меня сослуживец, ну и предложил»115. 

События, ставшие причиной трансформации «советского», получили 

здесь несколько иное обозначение и четкую историческую привязку. Причина 

«здесь и сейчас» все еще кроется в «советском», несмотря на то, что декорации 

сильно изменились. Детерминированные кризисом неприемлемые исполнения 

ушли за пределы «здесь и сейчас», теперь они вынесены за периферию вполне 

обустроенного быта: «На первом этаже ванна (особняка, принадлежащего 

персонажу) с джакузи, на втором – с душевой кабиной. Еще имеется сауна и 

при ней купальня. А также две спальни, <...> и три машины, из которых две – 

женины…»116. 

В пространстве «Войны олигархов» социальная сцена «девяностых» и 

«нулевых» четко разграничена, как и «уместные» исполнения: «Сейчас все-таки 

не безумные девяностые, а прагматические нулевые. В ноль седьмом году уже 

не разбрасываются профессионалами налево и направо...»117. И теперь 

персонаж отчетливо представляет себе, чем является пространство России, и 

знает, как его назвать. Несмотря на это, ссылки на «советское» все еще 

необходимы чтобы объяснить тот или иной фрагмент сконструированной 

социальной сцены.  

Так, в одном из эпизодов «Охоты на олигархов» «советское» используется 

чтобы подчеркнуть статус главного персонажа: «Раньше это был рай для так 

                                                 
115 Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – С. 

296. 

116 Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – С. 

113.  

117 Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – С. 

78. 
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называемой номенклатуры, сначала советской, а потом и российской. И если в 

прежние времена прописаться тут было все равно, что выхватить из рук у Бога 

счастливый лотерейный билет, то сегодня кусочек рая можно было запросто 

купить...»118. 

Практически неизменными по прошествии 10 лет остались и зоны 

исполнения в произведениях Д. Корецкого. Точно так же, как и в 1997 году, их 

можно разделить на две группы: вторые, или скрытые зоны и зоны первого 

плана исполнения. На «улицах Москвы» присутствуют статисты, «простой 

народ», точно также не включенные в действие, имеющие возможность лишь 

пассивно наблюдать за ним, в «подземельях Кремля», скрытой зоне исполнения, 

действуют активные персонажи. В дополнение к «подземельям» появляется и 

еще одна «скрытая зона» – кабинеты «власти». Именно в «скрытых зонах», как 

и прежде, простой статист может сменить свою роль и оказать воздействие на 

ход представления с помощью недопустимых в зонах первого плана 

исполнений.  

Однако, поскольку эти зоны являются скрытыми от «статистов» в 

пространстве текста и (возможно) от зрителя неудивительно, что здесь можно 

встретить фрагменты довольно широко распространенных городских легенд, 

наподобие карликов, охраняющих библиотеку Ивана Грозного, прикованных 

цепями к стенам трупов, «секретное психическое оружие», замурованные в 

стены сокровища. Эти образы соседствуют с вполне «земными» депутатами, 

сотрудниками ППС, локалами (такими как, например, Большой театр). Их в той 

же мере можно назвать мифическими, как и царящий на социальной сцене 

России «беспредел».  

«Постсоветской» Россия осталась, к примеру, в серии произведений «Рок-

н-ролл под Кремлем», 2007 года издания, где большая часть исполнений 

получает качественную оценку за счет сопоставления с «советским прошлым».  

                                                 
118 Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 320 

с. 
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Собственно, действие берет начало в «Москве 1971 года»: «кумач 

огромного плаката на фасаде гостиницы «Москва» – товарищ Леонид Ильич 

Брежнев зовуще простер вперед руку... Москва, как и любой советский город, 

насыщена кумачовыми полотнищами, которые не отличаются разнообразием: 

портреты В. И. Ленина и Л. И. Брежнева...»119. Здесь можно обнаружить крайне 

любопытный фрагмент, где автор ломает «четвертую стену» и разъясняет 

сконструированный им образ «советского»: «Это идеологическая абстракция – 

столь же неконкретная, сколь и обязательная, фетиши незыблемой 

коммунистической эпохи»120.  

Впрочем, качественно «советское» сильно отличается от «здесь и сейчас», 

как эталон «правильного» социального состояния. Прежде всего, это выражено 

в маркерах, с помощью которых автор обозначает «советское»: «Незыблемая 

коммунистическая эпоха», «не слишком замусоренные тротуары», 

«немногочисленные пока машины», «светлый социалистический мир». Именно 

здесь, в «советском» прошлом, берет начало конфликт, предопределивший 

превращение пространства в «постсоветское».  

Собственно, деформацию социальной сцены автор объясняет на примере 

изменения одной из скрытых зон – «рабочего поселка». Неизменными остались 

«преступность», «банды молодежи», «грязь». Изменилась «власть», вернее, в 

момент трансформации «советского» ее просто не стало. «Советская власть 

была сильна, последовательна и демагогична. Тех, кто умер, – схоронили, кто не 

умер, – вылечили, магазин восстановили, показательным судом зачинщиков 

приговорили к расстрелу да к пятнадцати годам… А чтобы подобных 

безобразий впредь не случалось, отстроили Дом культуры»121.  

Первое, на что можно обратить внимание, анализируя социальную сцену 

«Москвы 2007 года» в пространстве «Рок-н-ролла под Кремлем» – это 

исчезновение «кумачовых полотен» 1971 года. Пространство «современной 

                                                 
119 Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 2007. – 352 с. 

120 Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 2007. – 352 с. 

121 Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 2007. – 352 с.  
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Москвы» не просто другое, оно противопоставлено «советскому». Теперь 

пространство это «пробки», «маразматик», «вонь», «бензин», «реклама», а 

также – множество ярких и разноцветных «бутиков с одеждой»: 

«Идеологических плакатов уже не было, зато и справа и слева, высоко вверху 

над крышами домов и через дорогу, на фонарных столбах и специально вбитых 

опорах висели яркие рекламные щиты, полотнища, баннеры и телевизионные 

экраны с иностранными брендами...»122. Исполнения также трансформируются 

в контексте «новой России».  

Подобное разделение пространства на «советское» и «здесь и сейчас» 

присутствует повсеместно в первой группе эмпирического материала (массовом 

художественном тексте), невзирая на дату выхода конкретного текста на 

книжный рынок. Зоны исполнения «СССР» могут ничем особо не отличаться от 

пространства «России» – та же «грязь», «драки» и «преступность» провинции и 

«простор», «богатство» столиц123. «Советская» преступность представлена в 

пространстве текстов как норма, преступностью, строго говоря, она вообще не 

является. Одно и то же, по сути, пространство обозначается по-разному, когда 

получает маркеры «советского» и «современного»: «настоящее» – это «война» и 

«разруха», прошлое – «незыблемый коммунизм», «сильное государство», 

«светлый путь».  

Обилие «вторых планов» исполнения можно объяснить тем, что с их 

помощью авторы пытаются встроить в зоны исполнения Российской 

«повседневности» некие нетипичные для этих зон практики (эталоном при этом 

выступает «советское»). Их условно можно обозначить как пространства 

интеграции мифа в социальную сцену «здесь и сейчас»: именно здесь 

описываются и интерпретируются исполнения, которые могут помочь выжить в 

«новом» пространстве. Несмотря на неизменность (за единичными 

исключениями) включенности России в пространстве текста в дискурс 

                                                 
122 Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 2007. – 352 с. 

123 Устинова Т. Запасной инстинкт / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2003. – 320 с.  
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«постсоветского», можно сказать о появлении нового разделения социальной 

сцены на «девяностые» и «нулевые».  

«Нулевые» привнесли в повседневность персонажей бестселлеров 

материальное благополучие и безопасность, однако за этим кроется 

неупорядоченность социальной сцены. Здесь «разруха» вынесена на 

периферию зон исполнения персонажа, граница между скрытыми зонами 

исполнения и «центральными улицами», «дорогими казино» обозначена более 

четко, а персонаж действует в основном в открытых зонах. Что не отменяет 

необходимости прибегать к чрезвычайным и неприемлемым на «главных 

улицах» исполнениям. При этом, «разруха» подчеркнуто отделена от 

повседневности персонажей, оставаясь привилегией «простого народа», 

«людей»: «Район трущобный. Одно – и двухэтажные дома барачного типа, 

потемневшие от времени общежития. Люди и не жили здесь, а ютились. О 

таком благе цивилизации, как канализация, здесь и знать не знали. <...> Дорога 

узкая, потрескавшийся асфальт, ухабы на ухабах...»124. 

Даже в 2003 году зоны исполнения, в которых действовал главный 

персонаж, были преимущественно территорией «кризиса»: «Спальные районы» 

провинциальных городков, «старый четырехэтажный дом, коммуналки. Хлам-

срам, пьяные рожи на каждом шагу»125 сменяются на грязные подвалы, 

заброшенные карьеры, камеры предварительного заключения: «Камера жуткая. 

Вонь от параши, грязный пол, серые размалеванные стены»126.  

Несмотря на неочевидное переключение из «девяностых» в 

«двухтысячные» зоны исполнения столь же опасны и непредсказуемы для 

персонажей127. Декорации «провинциального города» изменились мало, как и 

реакция на них: «В душе зрело беспокойство. <...> Беспокойство нарастало, 

крепло и начинало походить на предчувствие. Мне вдруг очень захотелось 

                                                 
124 Колычев В.Г. Сезон свинцовых дождей / В.Г. Колычев. – М.: Эксмо, 2006. – 384 с.  

125 Колычев В.Г. Генералы песчаных карьеров / В.Г. Колычев. –  М: Эксмо, 2003. – 448 с.  

126 Колычев В.Г. Генералы песчаных карьеров / В.Г. Колычев. –  М: Эксмо, 2003. – С. 90.  

127 Полякова Т. Строптивая мишень / Т. Полякова. – М.: Эксмо, 2000. – 336 с. 
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исчезнуть, оказаться как можно дальше от этого места»128. Перестрелки, погони 

и драки точно также наполняют повседневность, шокируя «простой народ».  

Разделение пространства на «скрытые» и «демонстрационные» зоны 

исполнения столь же явно присутствует в «двухтысячных», как и в «нулевых». 

Если в «девяностых» вор в законе надевал на себя личину «джентльмена», 

попадая в пространство демонстрации: «Он выглядел стопроцентным 

джентльменом, что, как известно, в переводе означает «мягкий человек». <...> 

Никто не мог подумать, что натура у него жесткая и решительная. Мучиться и 

раздумывать он не станет. Надо убрать противника – сделает это не 

колеблясь»129.  

Точно также в «двухтысячных» джентльмен превращается солдата удачи, 

переместившись из первого плана «московских кабинетов» на «темные 

городские улицы». Можно сказать, что трансформация пространства, 

предсказанная одним из персонажей «Я – вор в законе»: «Мы должны 

контактировать с деловыми людьми и сотрудничать с сильными, с теми, от кого 

сегодня зависит политика. Мы обязаны переродиться – стать бизнесменами, 

банкирами, политиками»130 осуществилась, но лишь отчасти. 

Социальная сцена России здесь и сейчас так и не освободилась от 

«советских» смыслов, все также исполнения «здесь и сейчас» сравниваются с 

«правильными», «советскими». Сцена все еще находится в стадии 

трансформации, а «новые» роли и исполнения все еще представлены, скорее, 

как экстраординарная мера, нежели институционализированная, «нормальная» 

практика: «В последнее время киллеры стали умнее. Если есть возможность, 

они не просто убивают, они делают так, чтобы жертва исчезла бесследно. 

Поэтому в последние годы число без вести пропавших людей зашкаливает за 

все мыслимые пределы»131. 

                                                 

128 Полякова Т. Строптивая мишень / Т. Полякова. – М.: Эксмо, 2000. – 336 с. 
129 Сухов Е. Я – вор в законе / Е. Сухов. – М.: АСТ-Пресс, 1998. – С. 15. 

130 Сухов Е. Я – вор в законе / Е. Сухов – М.: АСТ-Пресс, 1998. – 448 с.  

131 Устинова Т. Пять шагов по облакам / Т. Устинова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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Кризис «девяностых» ушел на периферию, однако не исчез совсем. Даже 

картина относительного благополучия гламурной «Москвы» Д. Донцовой 

контрастирует с «кризисом», царящим в «провинции», где проживает «простой 

народ». Если в «девяностых» боялись непредсказуемости сцены, то в 

«двухтысячные» боятся уже возвращения в «девяностые»: «Нефтяное 

благополучие последних лет, когда золотой водопад низвергался на державу 

просто так, <...> убаюкало и усыпило тысячеглавую гидру государственных 

проблем, которая еще так недавно разевала всю тысячу своих пастей. Стоит 

только цене на нефть упасть, и «гидра» проблем проснется снова, и тогда 

«конец всему»132. 

В дополнение к страху «возвращения девяностых» приходит страх 

«войны». Под этим может пониматься и «бандитские разборки», и «чеченская 

война», и «война с терроризмом»: «По ночам стреляли не только в горах, но и в 

городах, на блокпостах взрывали заминированные машины, как будто сами по 

себе вдруг находились склады с оружием»133. «Войну» можно обозначить как 

новую для массового художественного текста «двухтысячных» скрытую зону 

исполнения.  

Разделение на «двухтысячные» и «девяностые» скорее декларативное, 

нежели качественное. К примеру, «Тиходонск» Д. Корецкого в «двухтысячных» 

представляет собой ту же картину социального неблагополучия, что и в текстах 

десятилетней давности: «Беспризорники, которых развелось еще больше, чем в 

годы Гражданской войны, заполнили вокзалы и рынки». Более того, первая, 

демонстрационная зона исполнения, развивавшаяся в «девяностых» теперь 

может исчезнуть вовсе: «Зато повсеместно открывали залы игровых автоматов 

и игорные клубы... Держава прогуливала дармовые нефтяные доллары и в ус не 

                                                                                                                                                                  
http://www.libok.net/writer/2663/kniga/8882/ustinova_tatyana_vitalevna/pyat_shagov_po_oblakam/read/2 

132 Устинова Т. Пять шагов по облакам / Т. Устинова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.libok.net/writer/2663/kniga/8882/ustinova_tatyana_vitalevna/pyat_shagov_po_oblakam/read/2 

133 Устинова Т. Пять шагов по облакам / Т. Устинова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.libok.net/writer/2663/kniga/8882/ustinova_tatyana_vitalevna/pyat_shagov_po_oblakam/read/2 
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дула, и все понимали, что вот-вот всему настанет конец»134. 

В большинстве текстов «постсоветское» пространство обозначено как 

«бывшее советское», в отрыве от этого «советского» не существующее вовсе: 

«В советские времена «наукоград» отличался известным фрондерством, как все 

такого рода городишки, где были собраны научные институты и 

высокотехнологичные предприятия. <...> Никто не виноват – революция 

девяносто первого года уничтожила науку, а вместе с ней и всех ученых, или, 

может быть, большинство...»135. 

«Двухтысячные» уже несколько иная сцена, чем «разрушенное 

советское». Декорации повседневности персонажей меняются, они вполне 

могут жить в «шикарной квартире», чего десять лет назад практически не 

встречалось, у него может быть домработница, собственный бизнес, однако это 

не мешает ему помнить, что «война» существует на границе его мира, и может 

разрушить все, вернув его к состоянию «кризиса».  

Любопытно, что в отдельных текстах суть произошедших перемен 

объясняется на примере трансформации облика городов: «Плакаты отражают 

суть своих времен. В новейшей истории страны большинство ее жителей 

молилось не вождям партии и государства, а богу Меркурию. Всевластие 

последнего наглядно проявлялось при сравнении числа прихожан в Храме 

Христа Спасителя с ненасытной и жадной толпой на ярмарке в Лужниках. 

Количество магазинов, бутиков, киосков, ларьков, торговых павильонов, 

выносных прилавков и тому подобных алтарей мамоны в мириады раз 

превысило число библиотек»136. 

Изменение социальной сцены не могло не сказаться и на исполнениях в 

пространстве текстов. Неприемлемыми по-прежнему остается большинство из 

них, однако вырастает антагонизм между ними. Теперь «провинциалу» 

                                                 
134 Устинова Т. Пять шагов по облакам / Т. Устинова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.libok.net/writer/2663/kniga/8882/ustinova_tatyana_vitalevna/pyat_shagov_po_oblakam/read/2 

135 Устинова Т. Гений пустого места / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2006. – 412 с.  

136 Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 2007. – 352 с.  
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недостаточно сменить зону исполнения на Москву, чтобы сменить свою роль. 

«Москва» и «провинция», «главная улица» и «подворотня» теперь не просто два 

разных пространства, они ограничивают спектр исполнений включенного в них 

персонажа-статиста без права переключения между ними.  

Статист более не может стать полноценным участником социального 

действия просто совершив акт насилия, социально-неприемлемый «бедный» – 

не просто человек, которому не повезло, это несмываемый маркер, 

обозначающий вполне конкретные качества исполнения. «Провинциал» до 

конца остается «провинциалом», а «бедный» – «бедным»137. И граница между 

этими пространствами преодолима лишь в одном случае – если «богатому» 

нужно использовать для своих целей «бедного», а «москвичу» – провинциала138.  

В отдельных текстах, особенно в произведениях А. Марининой, 

«советское» перестает быть эталоном «правильной» социальной ситуации, а, 

становится напротив – примером того, чего стоит бояться и избегать. «СССР», 

«лицо которого определялось такими словами как дефицит и блат»139, здесь 

проигрывает в сравнении с «Россией», где персонажей можно назвать успешно 

социализированными. В «советском» «простой народ» был абсолютно 

беззащитен перед привилегированными группами.  

Трансформация социальной сцены оценивается здесь (единственный 

случай) положительно: «После перестройки быть диссидентом советского 

времени стало не стыдно и даже модно, и он с гордостью мог рассказывать об 

этом сыну. А тому, кто его посадил, чем гордиться? Тех, кто боролся с 

диссидентами, до сих пор гнобят на каждом углу»140. 

                                                 
137 Донцова Д. Человек-Невидимка в стразах. Фокус-покус от Василисы Ужасной / Д. Донцова. – М.: Эксмо,    

2014. – 640 с. 

138 Донцова Д. Принцесса на кириешках / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с. 

139 Маринина А. Чувство льда / В 2 т. –  М.: Эксмо. 2006. – 706 с. 

140 Маринина А. Чувство льда / В 2 т. –  М.: Эксмо. 2006. – 706 с. 
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2.2  Зональное поведение: трансформация практик социального 

взаимодействия при «переключениях» пространства 

 

Разделение главы на параграфы по выбранному принципу может 

показаться спорным, так как описывать зону исполнения в отрыве от 

непосредственного происходящего в ее контексте действия затруднительно. 

Они представляют собой целое, где пространство определяется включенными в 

него практиками, и наоборот – практики обусловлены тем, в какой зоне 

исполнения они происходят. С другой стороны, такое разделение необходимо, 

это обусловлено задачами настоящего исследования. Таким образом, разница 

между двумя данными параграфами заключается прежде всего в акцентах. 

Если в предыдущем параграфе описывалась трансформация «декораций» 

социальной сцены «постсоветского», данный раздел посвящен действиям, 

которые совершают в их контексте, а также тому, как меняется исполнения 

персонажей в зависимости от переключения зоны. И если в предыдущем 

параграфе говорилось о маркерах пространства, здесь речь пойдет о 

социальных маркерах.  

 Одним из основных маркеров, обозначающих социальную сцену 

«провинциального города» или «Москвы» можно назвать неупорядоченность и 

нестабильность социальной коммуникации, для описания которой подходит 

термин «нестабильное социальное состояние» или «хаос», о котором писал Л. 

Бляхер: «одна устойчивая социальная система уже разрушена, а другая еще не 

создана, когда социальные размерности отодвинуты в сторону... Человек 

вынужден действовать в ситуации, когда ни структура действия, ни его 

результат ничем не гарантированы»141.  

Вне понятия «кризис» социальная сцена России, как роли, так и 

декорации фактически не существует в пространстве текста, «кризис» 

                                                 
141 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния / Л. Е. Бляхер // Русский журнал. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Nestabil-nye-social-nye-sostoyaniya 
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становится причиной грязи на улицах так же, как и частых разводов и бытовых 

убийств. Поэтому самым типичным для ранних текстов исполнением можно 

назвать поиск объекта подчинения, как правило, группы, обладающей силовым 

ресурсом. Стандартной ситуацией, конструируемой в пространстве текста 

«девяностых», становится возвращение персонажа, покинувшего «СССР», в 

новую, «постсоветскую», реальность. Первое, что отмечает персонаж, 

оказавшись на новой сцене – ее неупорядоченность. Персонаж не имеет 

представления о том, какие роли в ее контексте уместны, а какие нет. Также 

отсутствует представление о том, какие действия могут быть эффективными в 

новых ситуациях.  

Эта ситуация сопровождается разрушением или изначальным 

отсутствием группы, с которой персонаж мог бы себя идентифицировать и, как 

следствие, позаимствовать из ее практики модель для подражания. В результате, 

персонажи находятся в перманентном поиске группы, «в которой возможно 

обретение желательной статусной ренты, воссоздание наглядности картины 

мира, интерсубъективной реальности»142. В момент появления такой группы 

(часто обозначаемый как «случайная встреча с помощником») персонаж 

обретает идентичность и, как следствие, вынужден изменить и свое поведение, 

получив образец для подражания.  

Причем социальная идентичность персонажа выстраивается за 

единичными исключениями по аналогичным принципам с декорациями 

«постсоветского», за счет противопоставления «советской» социальной сценой. 

Иногда в качестве границы «приемлемости» того или иного исполнения 

выступает «Запад».  

 «Здесь и сейчас», в отличие от «советского прошлого» и «Запада» 

убийства, кражи, изнасилования – дело совершенно обыденное, во всяком 

случае для «девяностых». Настолько, что этим в одинаковой степени 

                                                 
142 Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния / Л.Е. Бляхер // Русский журнал. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Nestabil-nye-social-nye-sostoyaniya 



71 

промышляют как отрицательные, так и положительные персонажи – категория 

«добра» и «зла» в принципе неприменима по отношению к ним, ведь на войне 

все средства хороши.  

Переключение исполнения при объединении с группой можно найти, к 

примеру, в тексте Н. Леонова «Беспредел» 1997 года издания143. Здесь 

персонажи, исполнявшие изначально роль статистов, относящиеся к «простому 

народу», становятся «борцами за справедливость», объединившись в группу 

«бывших ветеранов локальных войн». И если вначале каждый из них был 

заложником действий «влиятельных лиц», объединившись, они смогли 

противостоять этим действием. Переключение происходит в тот же момент и по 

той же схеме, что и в ранее рассмотренном тексте Д. Корецкого: пассивные 

персонажи применяют насилие, чтобы восстановить «справедливость» 

(собственные интересы) и тут же прекращают быть статистами, получая право 

голоса на социальной сцене.  

В тот же самый момент персонажи становятся полноправными 

участниками силового противостояния, а, следовательно, получают новые 

риски, отчасти нивелирующиеся за счет объединения с группой. Постоянная 

опасность — неотъемлемая часть «постсоветской» социальной сцены. В этих 

условиях объединение с группой – единственный способ выжить, практически, 

единственное приемлемое исполнение. В тексте А. Марининой 1998 года «Я 

умер вчера»144 персонажи постоянно испытывают угрозу скорой смерти, 

которая становится, образно говоря, главным героем этой книги. Не 

удивительно, что метафора «войны» выбирается авторами для описания всей 

социальной сцены в совокупности зон и исполнений. Один из ключевых 

персонажей живет, постоянно думая о грозящей ему смерти, эта угроза 

парализует его деятельность. Другой персонаж, являясь частью группы, 

обладающей силовым ресурсом, пытается защитить его от этой угрозы.  

                                                 

143 Леонов Н. Беспредел / Н. Леонов. – М.: Эксмо, 1997. – 471 с. 

144 Маринина А. Я умер вчера / В 2 т. – М.: Эксмо, 1998. – 800 с.  
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В произведениях этого периода характерна четкая оценка разницы 

исполнений в «советском» и «постсоветском». И в том, и в другом случае это – 

война, однако «здесь и сейчас» война стала содержанием пространства, тогда 

как ранее (в «советском») она была вынесена за его пределы. «Постсоветское» 

маркируется включенностью «войны» в контекст пространства: «Там хотя бы 

официально война шла, и ты знал, что находишься на вражеской территории, а 

здесь… Земля – российская, войны нет, а население вроде бы как вражеское»145. 

По сути, исполнения не изменились, здесь речь идет скорее о смещении 

представлений о «своих» и «чужих» и возникающем в результате когнитивном 

диссонансе. То, что ранее воспринималось как единое «советское» целое, 

теперь представляет собой разрозненный конгломерат воюющих группировок.  

Метафора «войны», происходящей внутри границ бывшего «советского», 

превращает само пространство, или зоны исполнения, в подобие 

самостоятельного актора, обладающего активностью, причем направленной 

против интересов групп, включенных в его контекст. Сама зона исполнения 

становится угрозой, детерминирующей необходимость ответных действий.  

Как говорилось выше, точкой отсчета сюжетной линии бестселлеров за 

редкими исключениями становится «Советский Союз». Персонаж покидает 

привычное ему пространство до мифической точки «развала», возвращается в 

тот момент, когда трансформация уже свершилась, столкнувшись с угрозой 

враждебного пространства. В качестве примера можно привести текст «Сезон 

свинцовых дождей» В. Колычева.  

Ушедший еще в советскую армию персонаж возвращается в совершенно 

незнакомое пространство. Первое, на что он обращает внимание – «обычные» 

для него исполнения, которые он тут же объясняет трансформацией 

пространства: «народ движется навстречу, и никому до него нет дела. Люди 

какие-то серые, жизнью прибитые. Может, потому, что на улице холодно и 

пасмурно. А может, безнадега давит. Реформы, бешеная инфляция, заводы 

                                                 
145 Доценко В. Охота Бешеного / В. Доценко. – М.: Варгиус, 1998. – 414 с.  



73 

закрываются...»146. Его наблюдения получают практическое подтверждение в 

тот момент, когда он лично сталкивается с новыми исполнениями: его сестру 

пытаются изнасиловать «дети авторитетных людей». Персонаж выбирает 

кажущуюся ему нормальной модель поведения, карает обидчиков, однако 

впоследствии узнает, что подобная реакция «теперь» не является приемлемой, 

так как он не принадлежит ни к одной из многочисленных «силовых» 

группировок, а, следовательно – беззащитен. Привычные для него исполнения, 

вроде обращения за помощью в государственные силовые структуры, также 

объявляются «недопустимыми».  

Чтобы ликвидировать последствия «недопустимого» исполнения, 

персонаж вынужден объединиться с группой «бандитов», таким образом 

приобретя защиту, как бы легитимизировав раннее применение силы по 

отношению к привилегированной группе: «Он не сам по себе, за ним бригада, а 

за ней вся группировка, завяжешься – обязательно найдут и придется ответ 

держать... А это тебе не суд – и адвокаты не помогут, и условных приговоров не 

бывает... Группировка – сила и защита»147. 

Силовой ресурс, используемый под прикрытием группы, становится 

единственным способом переключиться с роли статиста к роли «актора» на 

социальной сцене России в пространстве текста, является единственным 

условием активности. Так, в 1997 году ключевые персонажи во всех без 

исключения текстах либо относятся к обладающей силовым ресурсом группе, 

либо обладают силовым ресурсом в достаточном количестве, чтобы 

противостоять организованным группам конкурентов, либо, не имея ни того, ни 

другого, становятся статистами и пассивно принимают последствия чужих 

исполнений.  

И здесь трудно обойтись без отсылки к «Логике коллективных действий» 

М. Олсона.148 Автор отмечает, что пассивными, неспособными к активному 
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отстаиванию выгодной им интерпретации реальности будут самые большие и 

неорганизованные группы, имеющие при этом ярко выраженные интересы, 

здесь обозначенные как «статисты». Они не имеют представительства, 

следовательно, не имеют и возможности лоббировать свои интересы, в отличие 

от меньших, но четко организованных групп. Силовой ресурс в рассмотренных 

текстах становится как раз синонимом возможности «представительства» М. 

Олсона и, забегая вперед, отметим, что именно через перераспределение 

силового ресурса среди малых групп, «пассивные» группы приобретают 

возможность действовать вопреки своей пассивности.   

Типичным примером роли «статиста» в массовом тексте можно назвать 

жертв преступлений, которые расследуются персонажами бестселлеров – 

«силовиками». Так, в тексте А. Марининой «Смерть ради смерти»149 «простые 

люди» попадают в «нетипичную» для «советского» человека конфликта с 

агрессивной средой.  

Однако, в отличие от персонажа «Свинцовых дождей» они не могут или 

не хотят объединиться с группой, которая могла бы гарантировать им защиту: 

им нечего предложить взамен, так как частью группы может стать лишь 

персонаж, обладающий силовым ресурсом, которого у них нет. «Привычное» 

для подобных ситуаций исполнение (обращение за помощью в милицию) 

персонажи оценивают как неприемлемое, так как это, по их мнению, может 

привести к еще большим рискам.  

Обращение в милицию происходит лишь в тот момент, когда ситуация 

становится безвыходной и успешным это исполнение стало лишь благодаря 

«случайному стечению обстоятельств» – дело «пострадавших» персонажей 

попадает в «необычный» отдел к «необычному» сотруднику. Автор 

подчеркивает справедливость опасений своих персонажей, утверждая, что, «в 

общем», ситуация в милиции весьма плачевна и помощь «простым людям» 

здесь действительно оказать не могут. Однако, благодаря везению, делом 

                                                 
149 Маринина А. Смерть ради смерти / А. Маринина. – М.: Эксмо-пресс, 1998. – 414 с.  



75 

занимается «необычный отдел». Здесь, в отличие от «структуры в целом» нет 

коррупции, а сотрудники искренне заинтересованы в том, чтобы оказать 

помощь «простым людям».  

Впрочем, разница между исполнениями «простых людей» и «силовиков» 

не столь велика, как может показаться. Первые столь же не застрахованы от 

угрозы смерти и потери имущества, как и вторые, разница в том, что вторые 

могут позволить себе выбирать исполнение самостоятельно, быть объектами. 

Вторым достается лишь позиция субъектов. Впрочем, и в том и в другом случае 

в «ранних» текстах обе группы можно назвать субъектами по отношению к 

«агрессивной среде», по большей части детерминирующей исполнения 

включенных в нее персонажей, к какой группе бы они не относились. В 

«постсоветской России» бедность и обеспеченность, жизнь и смерть – результат 

«стечения обстоятельств», а не личного выбора, агрессивная социальная сцена 

одинаково детерминирует как роли «статистов», так и «силовиков».   

Если ранее исполнение «милиции» заключалось в использовании силы 

для поддержания «порядка» (устранении со сцены персонажей, нелегитимно 

использующих силовой ресурс), то теперь «милиция» использует силу, чтобы 

обеспечить собственное выживание. Как следствие, исполнения разделились на 

две группы: «силовики» и «простой народ», который теперь оказался 

полностью «беззащитным» и «беспомощным». Один из персонажей – 

«силовиков» артикулирует несоответствие между «нормальным» исполнением 

и «здесь и сейчас» следующим образом: «Мы все по лезвию ножа ходим. Ты 

посмотри вокруг, посмотри, как мало нас осталось. Ведь за что работаем, за что 

задницу-то рвем? Не за деньги, не за регалии, за идею да за честь мундира. <...> 

Остались только сумасшедшие идеалисты и сволочи. Первых, заметь себе, 

намного меньше, чем вторых»150. 

Именно смещение вектора исполнений «силовиков» привело к 

кардинальной трансформации всей социальной структуры в поле смыслов 
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массовых текстов. Авторы указывают на прежнее равенство всех социальных 

групп перед государственной силовой монополией (опять-таки сравнивая зоны 

«советского» и «постсоветского»): «Бесполезно было объяснять ему, что врагом 

народа в тридцать пятом году мог оказаться кто угодно – и академик, и 

неграмотный деревенский старик, и всенародно любимый заслуженный артист, 

и скромный бухгалтер, потому что расстреливали человека не за то,  что  он 

враг народа, а наоборот, объявляли его врагом, потому что он кому-то мешал и 

его нужно было расстрелять»151.  

«Здесь и сейчас» силовой монополии «государства» больше нет: «Когда-

то Тиходонск задавал тон в уголовной хронике... Теперь положение изменилось. 

Но не потому, что снизилась преступность в городе, просто вся Россия и СНГ 

взорвались тысячами дерзких и жестоких преступлений. На таком 

криминальном фоне Тиходонск затерялся»152. Эту разницу в тех или иных 

интонациях включают в свои тексты все авторы без исключения. Таким 

образом, переключение с «советского» на «постсоветское» характеризуется, 

тем, что если ранее объектом, формирующим структуру социальной сцены, 

было «государство», то теперь им стали «обстоятельства».  

И вновь можно констатировать, что метафора «войны» является одной из 

самых удачных для обозначения «постсоветского»: «По имеющейся 

информации, Шаман собирался подмять под себя речпортовцев, ленгородцев и 

нахичеванцев, создав крупную организацию, способную противостоять ворам. 

После этого неизбежно произойдет столкновение с общиной из-за власти в 

городе. Тиходонск ожидала война»153.  

«Война» необязательно может быть знаком, использованным 

непосредственно в тексте. Ее синонимами могут стать «массовые убийства», 

«перестрелки». Так, в романе А. Марининой «Имя потерпевшего никто», 

жертвами этой «войны» стали «несколько тысяч пенсионеров пропали без 
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вести, а их квартиры при этом перешли в чужие руки»154. 

«Война» может присутствовать в текстах и в буквальном смысле, в 

качестве тревожного фона на периферии социальной сцены. Это может быть и 

«первая чеченская», и война в Афганистане, Африке, Приднестровье, Абхазии. 

Но самым часто используемым смыслом этого слова становится все же война 

между людьми, включенными в контекст непосредственно «постсоветской 

России»: «Через несколько лет изо всех щелей полезли (бандиты), 

воспользовавшись тем, что сила и оружие позволяют добиться чего угодно... В 

прокатившихся по стране разборках победу одерживали, как правило, «новые». 

Они были сильнее, лучше подготовлены и вооружены»155. 

«Войной», но несколько иного плана могут обернуться последствия 

«постсоветского хаоса» и в пространстве «России», сконструированным А. 

Марининой: «он мне поведал, что, оказывается, рабочим нашего любимого 

уральского завода зарплату нечем платить, у государства денег нет. Городок 

небольшой, все вокруг завода вертится, подработать рабочему человеку негде, 

поэтому без зарплаты там становится опасно: до социального взрыва совсем 

близко»156. 

 На «постсоветской» социальной сцене, в отличие от «советской», 

несмотря на колоссальную важность идентификации себя с группой для любого 

персонажа, собственно, сами группы практически не обозначаются. 

Имеющиеся обозначения с легкостью можно свести всего лишь к двум типам, 

между которыми есть принципиальное отличие – «статисты» и «не статисты». 

На «советской» сцене, столь часто воссоздаваемой авторами, не было, во-

первых, столь четкого субъект-объектного разделения исполнений, во-вторых, 

присутствовало множество групп, обозначаемых весьма четко и имеющих свой 

определенный репертуар, отличающий их от других групп.  

«Сотрудники КГБ», «известные артисты», «ученые» и «номенклатура», 
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«рабочие», «колхозники», все группы, присутствующие в авторских 

реконструкциях «советского» прошлого, в текстах, воссоздающих «настоящее», 

исполнения объединены всего лишь в две группы: имеющие возможность 

применять силу и не имеющие таковой.  

Объяснение отсутствию в текстах четко обозначаемых групп можно найти 

в констатируемом авторами несоответствии между «привычными» 

исполнениями и их результатами: именно совокупность исполнение – 

ожидаемый результат позволяла в реконструкциях «советского» обозначить ту 

или иную группу. «Здесь и сейчас» такой возможности нет – результат не будет 

соответствовать ожиданиям: «Зачем учиться? Чтобы жить на нищенскую 

стипендию, которую и то не всем платят?! А затем получить диплом и повесить 

его в туалет, простите, потому что нигде нет свободных рабочих мест. Кому 

сейчас нужны молодые специалисты? Никому»157. 

Несоответствие исполнения и результата и становится причиной 

появления новых, ранее табуированных исполнений на сцене «постсоветской 

России»: «...Слабо представляла взаимоотношения в нынешнем зверином 

обществе, где господствует религия денег, где совесть и честь не в чести. <...> 

Выброшенные в «свободное плавание», мы оказались абсолютно беззащитны. 

Многие наши выпускники стали жертвами аферистов, обманщиков, 

бессовестных чиновников, а некоторые попали в мир криминала. Никто не умел 

постоять за свои права, ибо попросту о них ничего не знал»158. 

Функция контроля за качеством и уместностью исполнений, в 

реконструкциях «советского прошлого» транспонированная (с «современных» 

силовиков) на «государство», теперь выносится за пределы эмпирически 

познаваемого мира, это может быть «судьба», «хаос», «власть». Знаки, с 

помощью которых авторы пытаются обозначить границу исполнений и 

                                                 
157 Шилова Ю. Я убью тебя милый / Ю. Шилова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.litmir.co/br/?b=39569&p=21 

158 Шилова Ю. В меня влюблен даже бог / Ю. Шилова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.litmir.co/bd/?b=121321 
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«контролера» качества коммуникации, по сути своей пусты, они не имеют четко 

закрепленного значения. Даже в более поздних текстах авторы затрудняются 

дать четкое определение этим, по сути, трансцендентным факторам: «В те 

непростые годы всеобщая безработица вместе с падением нравов превратили 

бандитизм в фактически единственную возможность заработать»159.  

«Погружение во мрак» – так красноречиво обозначил «постсоветскую» 

социальную сцену А. Кивинов в тексте с не менее красноречивым названием 

«Высокое напряжение». «Погружение во мрак» обозначает одно из двух 

практикующихся, по мнению автора, в «постсоветской России» исполнений. В 

эпиграфе автор сообщает, что посвящает свое произведение неким людям, 

которые, как становится понятно из контекста, являлись сотрудниками милиции 

и исполнение которых было направлено на то, чтобы «не дать нашему светлому 

обществу окончательно погрузиться во мрак»160. 

Данный текст представляет собой один из наиболее ярких примеров очень 

четкого разделения исполнений и зон на «нормальное советское» и 

«ненормальное постсоветское». Государственные силовики, после мифической 

точки невозврата (переключения «советского» на «постсоветское»), в отличие 

от «простого народа» не погрузились во мрак, а продолжили играть свою роль, 

которая заключалась в силовом противодействии нелегитимному насилию. 

«Здесь и сейчас» это исполнение (силовое воздействие) позиционируется 

автором как священная миссия по спасению «общества».  

Что характерно, несмотря на явно положительную коннотацию роли 

«силовика» в данном тексте многие исполнения промаркированы автором как 

«недопустимые», однако здесь, как и в нескольких текстах, процитированных 

выше, автор делает акцент на крайнюю нестабильность социальной сцены, что 

само по себе оправдывает применение любых чрезвычайных мер, которые и 

становятся залогом «спасения» общества.  

                                                 
159 Шилова Ю. Венец безбрачия или я не могу понять свою судьбу / Ю. Шилова [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://litread.ru/pages/412757/477000-478000?page=8 

160 Кивинов А. Высокое напряжение / Кивинов А. – СПб.: Нева. 2001. – 471 с. 
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Поскольку знаки, обозначающие «контролера» качества социальной 

коммуникации, остаются по большинству пустыми, они заполняются самыми 

разнообразными смысловыми конструкциями разной степени фантастичности. 

Так, в одном из произведений А. Марининой «Смерть ради смерти»161  

ответственность за социальную дестабилизацию (рост «преступности») 

возлагается на некую таинственную «государственную организацию», 

тестирующую «секретную антенну», испускаемые которой лучи поднимают 

уровень патриотизма. При этом побочным эффектом работы «антенны» 

становится резкое повышение уровня преступности. Необходимо отметить, что 

данный образ можно понимать, как очень удачную художественную метафору 

задействованным, на наш взгляд, в «постсоветской России» механизмам 

негативной мобилизации (праворадикальная военная пропаганда, 

предположительно способствующая росту количества убийств на почве 

ксенофобии). 

В том же тексте впервые среди первой группы эмпирического материала 

встречается попытка десакрализировать социальный «кризис», царящий в 

«постсоветской России», дав ему имя «государство». Из контекста становится 

ясно, что «государство» имеет явно выраженную негативную коннотацию, 

исполнения «государства» как социального актора объявляются ключевыми 

персонажами данного текста неприемлемыми, более того, здесь же впервые 

встречается обоснование отчуждения функции контроля качества исполнений 

от «государства», которое «не справляется» с этой функцией. 

Персонаж, идентифицирующий себя как «сотрудник милиции», хочет 

взять эту функцию на себя: «А меня не интересует государство, которому 

наплевать на людей. И мне, в свою очередь, наплевать на безопасность такого 

государства.  Я готова согласиться с тем, чтобы такого государства не было 

совсем, потому что такому государству мешает его собственное население, как 

хаму-продавцу мешают покупатели, а плохому врачу мешают спокойно жить 

                                                 
161 Маринина А. Смерть ради смерти / А. Маринина. – М.: Эксмо-пресс, 1998. – 414 с.  



81 

пациенты с их глупыми болезнями и нудными жалобами»162. 

«Власть» еще не обрела четкой формы, на роль символической силы, 

определяющей приемлемость тех ли иных исполнений претендуют, помимо 

«государства» и «милиции», «районные администрации», «воровские общины», 

«армия», «спецназ». Социальная сцена оказывается столь же раздробленной, 

каждая из отдельных ее частей может контролироваться отдельными группами. 

Например, в воображаемом городе Тиходонске «рынок» представляет 

собой зону исполнения, четко отделенную от всего остального мира: «Здесь 

были свои законы, свое правительство, заседавшее в здании администрации 

рынка, собственные карательные органы в виде красноповязочных горластых 

теток и разбитных мускулистых парней с волчьими глазами. Регулировать 

сложную и запутанную жизнь столь благодатного места официальная 

администрация была не в состоянии, поэтому всегда существовало 

параллельное управление, осуществляемое «теневым правительством» – 

воровской общиной Тиходонска»163. Противоположностью «рынку» выглядит 

зона «центральной улицы», где разместилось здание «УБОПа» – пространство, 

где исполнения контролируются «государственными силовиками».  

Еще одним интересным следствием трансформации «советского» 

пространства и нивелированием роли «государства» в процессе его организации 

можно назвать исчезновение критерия качества исполняемой роли. Конечно, 

некоторые из них могут быть промаркированы как «допустимые» или 

«недопустимые», однако категории добра и зла к ним в принципе 

неприменимы. Любые исполнения в контексте постсоветского «хаоса» могут 

быть неприемлемыми, практически в каждом тексте можно обнаружить 

дискуссию вокруг уместности того или иного «нового» исполнения, например, 

«крышевания» рынков и банков. Однако, вывод как правило один и тот же – 

неприемлемо, но надо, иначе не выжить.  

                                                 
162 Маринина А. Смерть ради смерти / А. Маринина. – М.: Эксмо-пресс, 1998. – 414 с.  

163 Корецкий Д.А. Антикиллер. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с. 
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Эти меры представлены как экстраординарные, опять же, в 

сопоставлении с тем, «как было при Советах». Речь идет о самых 

разнообразных исполнениях, маркированных как «неприемлемые» – 

применении насилия сотрудниками полиции, убийстве конкурентов 

бизнесменом, или расстреле детей солдатом – все они могут быть представлены 

как приемлемые, получив маркер «экстраординарные» и «вынужденные». 

Таким образом, социальная сцена «постсоветской России» в пространстве 

массовых художественных текстов может быть промаркирована как «война всех 

против всех», ставшая следствием некоего мифического катаклизма, 

приведшего к разрушению устоявшейся социальной структуры. Основным 

ресурсом на этой сцене становится насилие, так как обладание им обеспечивает 

если не выживание, то хотя бы возможность самостоятельно определять 

приемлемость или неприемлемость тех или иных исполнений.  

Конкурентами в борьбе за этот ресурс становится множество 

группировок, получивших доступ к ресурсу самостоятельно, или «по 

наследству» от прошлого, «советского» государства. Эта борьба хорошо 

прослеживается в пространстве выбранных в качестве эмпирического 

материала текстов: в одних легитимными претендентами на определение 

ситуаций представлены «государственные силовики», в других — напротив, 

«частные» структуры.  

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и процитировать 

доклад российского криминолога Е. Топильской164, посвященный истории 

появления в информационном пространстве современной России термина 

«организованная преступность». Е. Топильская отмечает, что образ «русской 

мафии», как супервлиятельной структуры, контролирующей львиную долю 

экономики страны, вошел в широкое употребление после выхода статьи в 

«Литературной газете». В данной статье автор констатировал как само собой 

                                                 
164 Почему преступность неискоренима. По материалам конференции к 80-летию Я.И. Гилинского. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.crimpravo.ru/blog/3291.htm l 

http://www.crimpravo.ru/blog/3291.html
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разумеющийся факт, что «русская мафия» давно проникла во все сферы 

общественной жизни страны и с ней необходимо вести долгую, 

кровопролитную и беспощадную войну.  

Однако, как отмечает Е. Топильская, характеристики, по которым автор 

отделяет «русскую мафию» от ранее известных форм организованной 

преступности, были известны МВД задолго до выхода этой статьи. То есть, 

ничего нового, кроме, собственно, термина «русская мафия», данная статья не 

предоставляла. Несмотря на это, статья оказала колоссальное влияние на 

распространение представлений о всесильности «русской мафии». 

Аналогичным образом слово «мафия», под которым до этого понимали 

«итальянские» группировки, занимавшиеся преимущественно мелкой уличной 

преступностью, стало толковаться в США в середине XX века, в период борьбы 

за власть между различными силовыми структурами, что позволило силовикам 

обосновать необходимость увеличения финансирования со стороны 

государства. Возможно, по выбранным для данного исследования текстам 

можно наблюдать, как этот процесс отразился в дискурсе «постсоветского».  

О результатах этой борьбы можно судить по трансформации социальной 

сцены «постсоветской России» в период с 1997 по 2012 годы в массовом 

художественном тексте. За это время, как говорилось в предыдущем параграфе, 

кризис «девяностых» сменился неким подобием относительного, нестабильного 

благополучия. Эту трансформацию декораций трудно не сопоставить с 

появлением принципиально нового исполнения, вернее оформлением 

представлений о контролере приемлемости исполнений на «постсоветской» 

сцене – «государстве».  

С появлением «государства» зоны исполнения и социальные роли в их 

контексте приобретают способность быть «плохими», или «хорошими», 

появляются четкие представления о том, какие практики являются «здесь и 

сейчас» нормой, а какие – нет. Что характерно, в поздних текстах «государство» 

прямо ассоциируется с силовиками. Любой «мент» или «военный» 
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воспринимается в пространстве текстов как «государство», в намного большей 

степени, нежели, к примеру, «судья», или «депутат», или даже «президент».  

С появлением «государства» война всех против всех, всепоглощающий 

социальный кризис перестают быть маркерами социальной сцены «здесь и 

сейчас», теперь «война» вынесена на периферию. Насилие, оставаясь основным 

ресурсом «постсоветского» пространства, применяется теперь не на «главных 

улицах» и «ресторанах» (встречаются и такие примеры, однако значительно 

реже, нежели в «девяностых») а в «горных районах Чечни», «подземельях 

Кремля», или, в крайнем случае – в «отдаленных провинциях».  

 

  



85 

2.3 Выводы по главе 

 

Можно с уверенностью говорить о трансформации зон исполнения на 

социальной сцене России в период с 1997 по 2013 годы в пространстве 

массового художественного текста. Параллельно происходит и трансформация 

исполнений, а также – представлений о «допустимом» и «недопустимом». 

Россия перестает быть «постсоветской», теперь случаи сопоставления 

исполнений «здесь и сейчас» и «советских», для объяснения наблюдателю их 

качества, единичны, так как появился новый ориентир: «государство – 

силовики». Более того, если в ранних текстах пространство представляло собой 

агрессивно настроенную по отношению к населению безымянную, 

могущественную, мифическую силу, то теперь пространство определяется как 

«государство».  

Когда на место мифической катастрофы, разрушившей социальную 

структуру «СССР», пришло «государство», кардинально сменились функции 

зон исполнения. Как и прежде, они детерминируют социальные практики в 

различных контекстах, но не умножая «хаос», а, напротив, упорядочивая его: 

«Имперской России – виновнице прошлых и нынешних бед маленьких, но 

гордых народов, приходилось то и дело выступать в ролях миротворца, арбитра, 

поставщика гуманитарной помощи, гаранта неприступности границ. 

Приходилось беспокоиться и о своих собственных границах, потому что 

единственным наглядным следствием самостоятельности соседей стали набеги 

с их территории вооруженных банд, плотные потоки оружия, боеприпасов и 

наркотиков да постоянные угрозы захлестнуть волной террора бывшую 

метрополию»165. 

После того, как «пространство» перестало ассоциироваться с некой 

мифической силой, детерминирующей происходящий в ее контексте 

социальный кризис и стало обозначаться как «государство». Последнее, тем не 

                                                 

161 Корецкий Д.А. Антикиллер. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с.  
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менее, сохранило некоторые черты, присущие прежней конструкции 

«пространства». Конечно, «государство» в первую очередь представлено как 

«организатор» пространства. «Оно» также обладает активностью, которая 

может быть направлена против включенных в его контекст: «...в России прочно 

стоять на ногах невозможно. Потому что наше замечательное государство, кто 

бы его ни возглавлял, в самый неожиданный момент обязательно подставит 

тебе подножку. Делается это для того, чтобы ты упал мордой в грязь и долгое 

время не мог подняться»166.  

На примере «переключения» пространства России в дискурсе 

«постсоветского» можно сказать, что здесь мы наблюдаем артикулированный 

процесс, который А. Шюц обозначал как «реификацию»: «Реификацию можно 

считать последней ступенью в процессе объективации, благодаря которой 

объективированный мир перестает восприниматься как человеческое 

предприятие и за ним закрепляется качество нечеловеческой, 

дегуманизированной и инертной фактичности. Обычно реальная взаимосвязь 

между человеком и его миром перевернута в сознании. Человек – творец мира – 

воспринимается как его продукт, а человеческая деятельность – как эпифеномен 

нечеловеческих процессов. Человеческие значения понимаются теперь не как 

создающие мир, но, напротив, как следствия “природы вещей”»167.  

Определив пространство как «государство», персонаж массового 

художественного текста опасается возвращения к тому состоянию, когда 

четкого обозначения еще не существовало. Параллельно «советское прошлое» 

перестало казаться критерием для проверки приемлемости того или иного 

исполнения, став частью столь страшного и опасного «постсоветского», которое 

только-только стало «прошлым». «Запад» при этом остался (на 2013 год) 

«землей обетованной», несмотря на то, что все чаще любые «другие» в 

                                                 
166 Шилова Ю. Нежное чудовище, или я поставлю твою волю на колени / Ю. Шилова [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.litmir.co/br/?b=35102&p=18 

167 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. – М.: 

Институт фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 119.  
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массовом тексте приобретают маркер «враг»168.    

                                                 
168 Колычев В. Брат 2. Америка, бойся русских. – М.: Эксмо-пресс, 2001. – 448 с. 
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Глава 3.  Способы организации социальной структуры России в 

дискурсе «постсоветского» 

 

Трансформация зон исполнения России в дискурсе постсоветского явно 

связана с появлением в пространстве массовых текстов знаков «государство» и 

«враг». Необходимо установить, какие именно смыслы несут в себе эти слова и 

какие альтернативы им предлагает массовый текст. Как следствие, появится 

возможность установить причинно-следственную связь между трансформацией 

социальной сцены России, а также – представлений о приемлемых и 

неприемлемых исполнениях в ее контексте и появлением новых значений.  

Поскольку оба приведенных выше знака предполагают четкое 

представление о взаимной подчиненности различных исполняемых в 

пространстве текста ролей, целесообразно рассматривать роль «врага» и 

«государство» как практики власти и анализировать их взаимодействие именно 

с этой точки зрения. Иными словами, в данной главе устанавливается структура 

подчинения исполнений в пространстве массовых текстов, а также – 

определяются места «врага» и «государства» в этой иерархии. 

Создание образа «врага» является одним из распространенных способов 

негативной мобилизации воображаемого сообщества. Необходимость 

уничтожения определенной группы, маркированной как «враг», в такие 

периоды фактически становится частью представлений мобилизованного 

сообщества о самом себе169. Процесс конструирования образа «врага» в 

массовой коммуникации часто приводится исследователями в качестве примера 

осуществления символического насилия170. С помощью манипулирования 

общественным мнением группы, обладающие символической властью, 

добиваются выгодных для себя действий со стороны объекта манипуляции.  

                                                 
169 Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова // Л. Гудков. Идеологема «врага». «Враги» как массовый 

синдром и механизм социокультурной интеграции. – М.: ОГИ, 2005. – С. 17. 

170 Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. – М.: Либроком, 

2013. – С. 82–83. 
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Дискурсивная теория доминирования предполагает, что успешные 

манипуляции неизбежно будут зафиксированы в массовых текстах, равно как и 

группы, так или иначе задействованные в них. Поскольку, как было показано в 

предыдущей главе, в качестве наиболее ценного ресурса и маркера социального 

статуса в массовом художественном тексте фигурирует насилие, этот ресурс 

можно обозначить как практику власти. Именно возможность применить 

насилие делит всех персонажей рассмотренных текстов на две группы: 

имеющие возможность выбора исполнений на «постсоветской» социальной 

сцене, и «статисты», не имеющие возможности действовать самостоятельно. 

Характерной особенностью групп, обладающих властью (силовым 

ресурсом), в пространстве текстов является, во-первых – их подчеркнутое 

«меньшинство», во-вторых – разделение исполнений на первую и вторую зоны. 

Первая зона исполнения здесь – пространство социально приемлемых 

действий, ограниченных оставшимися еще с «советских» времен институтами: 

«закон», «семья», «государство». Во второй зоне исполняются «новые», 

«непривычные» роли, которые признаются неприемлемыми, но в то же время 

они имеют высокий престиж: «рэкет», «убийства конкурентов», «крышевание» 

и прочее. Именно исполнения, совершающиеся во второй зоне, могут принести 

высокий социальный статус.  

Однако первая зона исполнения предоставляет лишь весьма 

ограниченные возможности для действия, к тому же не гарантирующие 

выживания в пространстве «постсоветской» России, в то время как вторая 

предоставляет и то, и другое в избытке. Единственным условием для действия в 

«скрытой» зоне исполнения является возможность применить силу. Силовой 

ресурс выступает гарантией того, что договоренности в контексте этой зоны 

будут осуществляться. Такая система может служить наглядной иллюстрацией 

модели поведения «человека лукавого», живущего в шизофренической, 

разделенной на две плоскости реальности – декларативной, детерминированной 

императивными указаниями «сверху» и попытками уклониться от исполнения 
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этих указаний171.  

Таким образом, властью в пространстве массового художественного 

текста обладают именно те группы, которые обладают наибольшим и лучше 

организованным ресурсом насилия. Особенно в ранних текстах персонажи 

постоянно подчеркивают «слабость» и «неэффективность» механизмов, 

предназначенных контролировать ход коммуникации в первой зоне исполнения. 

«Закон» не работает, а «государство» ослабло. Интересно, что слабость 

«закона» оценивается двояко. С одной стороны, это вызывает критику, так как 

будущее объектов ничем не гарантировано, с другой стороны, «закон» 

воспринимается как угроза существованию самого сообщества, порой «по 

закону» жить просто невозможно172. 

Групп, обладающих властью («политиков», «бандитов», «воров» и 

«ментов») – меньшинство, им авторы бестселлеров противопоставляют 

«простой народ», «людей»173. Первые действуют в «демонстрационной» зоне, 

вторые контролируют скрытую174.  По сути, все тексты, выбранные в качестве 

эмпирического материала, повторяют одну и ту же историю перехода персонажа 

из категории «молчаливого большинства» в «скрытую» зону исполнения. 

«Переключение» между зонами исполнения осуществляется в тот момент, когда 

персонаж совершает неприемлемый с точки зрения этого «большинства» 

поступок, (например, убийство), который позволяет ему повысить свой статус в 

«скрытой» зоне. Как правило, подобный поступок персонаж совершает, 

вынужденный «обстоятельствами».  

В то же время, как только персонаж переключается на вторую зону 

исполнения, он вынужден начать поиск группы, которая позволила бы ему 

выжить среди множества гораздо более сильных и лучше организованных 

                                                 
171 Левада Ю. Человек лукавый: двоемыслие по-российски / Ю. Левада // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – № 1. – 2000. – С. 17–27. 

172 Бляхер Л. Е. Можно ли согласовать спонтанный порядок и полицейское государство? Государство vs 

локальные сообщества в малых городах Дальнего Востока России / Л.Е. Бляхер // Полития. – 2013. – № 4. – 

С. 50–73. 

173 Донцова Д. Филе из золотого петушка. – М.: Эксмо, 2003. – 384 с.  

174 Донцова Д. Кама-сутра для Микки-Мауса. – М.: Эксмо, 2003. – 431 с. 
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конкурентов. Таких групп в массовых текстах немного и их можно разделить на 

две категории: «государственные» силовые структуры (армия, ФСБ, МВД) – 

«негосударственные» формирования (бандиты, воры, «иностранные шпионы»). 

Отдельно можно расположить группы, которые находятся между 

«государственными» и «негосударственными» – формирования, по тем или 

иным причинам взаимодействующие с «государством» (бывшие сотрудники 

силовых структур, бизнесмены, адвокаты, позднее – «домохозяйки»).  

«Скрытые» зоны исполнения становятся не только способом 

выстраивания новой структуры социальных взаимоотношений, но и 

единственным пространством, в котором «государство» и «закон» – «слабые» и 

«неэффективные», могут взаимодействовать с новыми, «неприемлемыми», но 

социально-престижными типами исполнений. В качестве примера можно 

привести ситуацию «беспредела», где «офицер милиции» вынужден 

встречаться со знакомым «вором в законе» скрытно от глаз сослуживцев, более 

того, выказать почтение к статусу «вора». В пространстве «беспредела» «закон» 

не позволил «офицеру милиции» добиться желаемого, как следствие, ему 

пришлось отправиться в «скрытую зону» исполнения (буквально – посетить 

притон на окраине города) и «договориться» с «вором», чтобы последний 

«сдал» нужных людей175. 

Можно сказать, что вся социальная сцена «постсоветской» России в 

пространстве массового художественного текста находится «по ту сторону 

закона»: прежние механизмы социальной организации одинаково критикует и 

«вор в законе» и «мент». Первая зона исполнения для них становится 

«карнавальной», досадной формальностью, которая только отнимает время. 

Однако все исполнения легитимизируются в ней, поэтому играть «потешные» 

роли приходится одинаково «вору», который хочет стать депутатом, чтобы 

легализовать свой бизнес и «менту», который убивает подозреваемых, чтобы 

исключить возможность их побега: «Сергей осудил известного в городе 

                                                 
175 Леонов Н. Беспредел. – М.: Эксмо, 1997. – 471 с. 
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беспредельщика Печника, сам же привел свой собственный приговор в 

исполнение. <...> С волками может справиться только лев, а у того своя, 

звериная система правосудия, отличная от цивилизованного римского права»176.  

Фактически, борьба в поле смыслов текстов 1997 года разворачивалась 

вокруг того, какие роли, исполняемые в «скрытой» зоне, считать приемлемыми, 

а какие – нет. Учитывая ничем неограниченное количество полноправных 

претендентов на доминирование в поле смыслов, приемлемыми в этом 

пространстве считались абсолютно любые исполнения. Как говорилось выше, 

единственным условием совершения действия во второй зоне является наличие 

силового ресурса. Каждый персонаж, ассоциированный с той или иной силовой 

группировкой, считал такую ситуацию ненормальной, и его действия были 

направлены (помимо достижения личных целей) на то, чтобы именно его 

группа имела возможность ограничить спектр возможных в «скрытой» зоне 

исполнений.  

Социальные позиции персонажей выражены в их аргументации 

относительно целесообразности применения очередных чрезвычайных мер, 

направленных на группу – объект. К примеру, в текстах В. Колычева начала 

«двухтысячных» персонажи «вынуждены» убивать граждан РФ в вооруженном 

конфликте в Чечне. В каждом таком тексте персонаж встает перед выбором – 

совершать подобный поступок или нет, в итоге находит аргументы в пользу 

того, чтобы перестать считать подобные исполнения (в данном случае «солдат – 

участник второй чеченской кампании») «неприемлемыми». В свою очередь, 

персонажи в текстах других авторов могут, оказавшись в точно такой же 

ситуации, могут предоставить иную аргументацию и поступить иначе.   

В тексте Татьяны Устиновой «Отель последней надежды»177 (список 

московских бестселлеров 2006 г.), автор конструирует положительный образ 

сотрудника полиции. Положительные личные качества этого персонажа 

                                                 
176 Колычев В.Г. Сезон свинцовых дождей. – М.: Эксмо, 2006. – 384 с.  

177 Устинова Т. Отель последней надежды. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с. 
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выдвигаются в качестве аргумента в пользу того, что он имеет право творить 

«правосудие» по собственному усмотрению: хороший человек не может 

совершать дурных поступков. Аналогичным образом А. Кивинов в 

процитированном выше тексте «Высокое напряжение» выстраивает 

положительный образ «милиционеров» – борцов за спасение «светлого 

общества», тем самым оправдывая силовые методы ведения «следствия» по 

уголовным делам. В текстах других авторов с помощью точно таких же 

приемов легитимируется власть «президентов», «воров», «военных». 
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3.1 Насилие как основной социальный ресурс в поле смыслов 

современного российского массового художественного текста 

 

Объясняя термин «силовое предпринимательство», В. Волков разделял 

понятие «власть» на несколько типов178. Отличались они, прежде всего, 

практиками осуществления власти: силовые (обладание физическим 

превосходством, позволяющим угрожать здоровью или жизни подчиненных), 

символические (способность воздействовать на коллективные представления о 

ценностях и нормах) и экономические (обладание жизненно необходимыми и 

ограниченными ресурсами).  

Рассматривая художественный текст в качестве эмпирического материала 

для изучения этих практик, необходимо вновь упомянуть о разделении 

«пространства текста» и «реальности». В первом случае речь идет о практиках, 

с помощью которых персонажи (социальные позиции) осуществляют власть по 

отношению к другим персонажам (социальным позициям) в поле смыслов 

текста. Во втором случае подразумеваются образы (аргументы), намеренно 

сконструированные авторами для того, чтобы добиться выгодного им поведения 

группы – «прототипа» персонажа (социальной позиции).  

Иными словами, к первой группе можно отнести методы, с помощью 

которых персонаж текста Д. Донцовой находит и ловит «преступника», ко 

второй – включение автором в собственные тексты упоминания реально 

существующих брендов, с целью стимулировать «реальные» продажи этих 

товаров. В рамках данного исследования будет проанализирована 

исключительно первая группа: практики власти, осуществляемые 

исключительно в поле смыслов текста.  

Итак, в поле смыслов текстов, отобранных для настоящей работы, 

единственной практикой власти является либо прямое насилие, либо угроза его 

                                                 
178 Волков В. Силовое предпринимательство / В. Волков // Социологические исследования. – 1999. – № 1. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/166/896/1217/00-2_volkov.pdf 
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применения. Обладающие этим ресурсом группы в текстах 1997 года 

обозначаются как «милиционеры», «следователи», «оперативники», 

«сотрудники МВД», «спецназ», «бандиты», «воры в законе». Для краткости, 

объединим первые несколько обозначений в группу «сотрудники МВД». 

Входящие в нее персонажи, как правило, исполняют схожие роли.  

Эти группы присутствуют в текстах в роли субъектов, имеют 

возможность самостоятельно определять те или иные исполнения как 

приемлемые или нет, а также – заставлять другие группы соблюдать 

установленные ими ограничения. Типичная для текстов 1997 года роль 

«сотрудника МВД» присутствует в тексте А. Кивинова «Высокое напряжение». 

О исполняемой «сотрудниками» роли можно узнать из эпиграфа произведения: 

«Посвящается Олегу, Володе, Леше, а также всем остальным, благодаря 

которым наше светлое общество не погрузилось окончательно во мрак»179. 

Учитывая тот факт, что автор долгое время работал в МВД, можно 

предположить, что речь идет о его сослуживцах.  

Во-первых, эпиграф располагает «сотрудника МВД» на позиции «стража 

общества», что предполагает право определять, какие социальные проявления 

являются «погружением во мрак», а какие нет. Во-вторых, «сотрудники» 

наделяются способностью воздействовать на общество, детерминируя его 

структуру. И действительно, в пространстве текста персонажи - «сотрудники» 

произвольно разграничивают всех партнеров по коммуникации на 

«преступников», «подозреваемых» и «коллег по работе».  

Если критерий отнесения того или иного персонажа к третьей группе 

понятен и не требует пояснения, то критерии определения того или иного 

персонажа в первые две группы довольно неопределенны. Чаще всего для 

определения в «преступники» или «подозреваемые» достаточно одного 

простого утверждения (персонаж – «сотрудник» утверждает, что «подозревает» 

другого). Статус «подозреваемого» предполагает, что последний находится в 
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полной власти «сотрудника», который может в буквальном смысле делать с ним 

все, что захочет.  

Собственно, власть «сотрудника» заключается в возможности 

произвольного определения роли партнера по коммуникации как 

«подозреваемого», что открывает возможность для применения по отношению 

к нему силы. Присвоение «сотрудником» статуса «подозреваемого» тому или 

иному персонажу относится к первой, «демонстрационной» зоне исполнения. 

Силовое воздействие на «подозреваемого» признается «порицаемой», но 

эффективной в «кризисных условиях» практикой. Поэтому если персонаж 

«вынужден» применить по отношению к «подозреваемому» пытки, он делает 

это в «скрытых» зонах (уведя последнего в личный кабинет, оставшись с ним 

наедине), демонстрируя внешнюю лояльность «неработающему» закону.  

Отношение к «закону», или ограничителю исполнений в первой зоне одно 

и то же абсолютно во всех рассмотренных текстах: он «не работает», «слаб». 

Несмотря на это, в некоторых текстах именно отношение к его исполнению 

является причиной конфликта между различными группами «сотрудников». 

Конфликты эти незначительны и выражены как правило в демонстрации 

«неудовольствия». К примеру, в тексте «Высокое напряжение» «сотрудники 

МВД» конфликтуют с «прокурорами» и «следователями» по вопросу 

соблюдения «формальностей», связанных с содержанием «подозреваемых» под 

стражей: «...Ладно, выпустить на свободу до суда мужичка, нечаянно 

уронившему банку с огурцами на голову любимой жены, но Голубева-то 

куда?»180. 

В этой ситуации персонаж – «сотрудник» пытается переопределить 

закрепленное «законом» исполнение, разграничив «рецидивиста» и «мужика, 

случайно убившего жену». «Рецидивиста» персонаж считает гораздо более 

опасным, нежели это предопределено «законом». Это (борьба за спасение 
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«общества») «вынуждает» его, действуя в «скрытой» зоне исполнения, 

формально не нарушая «закон», все же добиться выгодного для себя развития 

событий. Используя свое знакомство с «начальником тюрьмы», «сотрудник 

МВД» встречается с сокамерником «подозреваемого», и, угрожая ему 

расправой, заставляет написать донос на соседа.  

Что, в свою очередь, заставляет следователя, напуганного угрозой, 

продлить содержание «подозреваемого» под стражей: «Мужики, Иголкин-то за 

ум взялся. Голубя закрыл. Интересно, это с ним надолго или так, единичный 

случай? И не давил на него никто. А вдруг он теперь всех арестовывать будет?.. 

Арестовал – молодец. Всегда бы так»181. 

Однако, эти конфликты, опять же, остаются в «скрытой» от персонажей - 

«статистов» зоне исполнения. Поскольку формально подобные исполнения 

являются неприемлемыми, персонажи – «сотрудники», применяющие подобные 

методы, приводят ряд аргументов, чтобы переопределить данное исполнение 

как приемлемое, погрузив его в контекст «постсоветской» России, 

представляющий собой опасный для «страны и населения» кризис. 

Под этим может подразумеваться как растущее количество бытовых 

убийств, так и бедность, или, к примеру, дефицит кадров в самом МВД: 

«Сейчас в прокуратуре осталось всего три следователя, вместо положенных по 

штату двенадцати, одним из которых был стажер без высшего образования, 

вторым – парнишка, едва закончивший университет»182. 

Персонажи – «сотрудники МВД» вынуждены формально исполнять 

«закон», который, по их общему мнению, не работает, следовательно, тратить 

массу времени на «карнавальные» исполнения, единственная функция которых 

– демонстрация лояльности «закону». Эта необходимость рассматривается как 

препятствие к отправлению «настоящего», «истинного» правосудия, однако сам 
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факт наличия силового ресурса может считаться аргументом у устранению 

препятствия.  

Так, из 15 ситуаций «Высокого напряжения», в которых персонажи - 

«сотрудники» контактируют с персонажами, имеющими статус 

«подозреваемого», в 14 случаях применялось насилие или угроза насилия. В 

качестве примера типичного для текстов 1997 года исполнения роли 

«сотрудника МВД» при контакте с «подозреваемым» можно привести несколько 

ситуаций «Высокого напряжения»: «Вовчик по-футбольному подпрыгнул и с 

криком «Проверка паспортного режима!!!» въехал головой в грудь застывшего в 

проеме...».   

Выяснив, что «подозреваемый» не имеет никакого отношения к 

расследуемому убийству, «сотрудники» посчитали нужным «в интересах 

следствия» обвинить его в оказании сопротивления при задержании и оставить 

в КПЗ на две недели «на всякий случай»146. Статус «сотрудника» является 

высшим из всех прочих (естественно, сами «сотрудники» имеют свою 

иерархию, но самый низкий по рангу «сотрудник» статусно выше любой другой 

социальной роли). Оказавшись в следующей ситуации «сотрудники» 

перечисляют статусы «подозреваемого» – «ветеран», «пенсионер», «инвалид».  

Однако, все эти статусы не могут стать гарантией от применения силы: «– 

Дядя, не зли лучше. На «финик» нарвешься… Вот тут твое место, помойка, – 

констатировал Паша. – Что, с сердечком нелады? Меньше за пацанами бегать 

надо». Однако вскоре персонажи выяснили, что доказать его вину не удастся:  

«Придется этому ***** навтыкать да выкинуть. Даже на «сутки» посадить не 

сможем – инвалид»183.  

Схожим образом выстраивается иерархия ролей в произведениях А. 

Марининой. «Сотрудники» здесь также обладают наивысшим статусом на 

«постсоветской» сцене. Несмотря на то, что прямое насилие и угрозы 

персонажи А. Марининой применяют редко, однако само собой разумеющимся 
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признается их превосходство над всеми остальными ролями. Высокий статус 

«сотрудника» проявляется, опять же, в возможности произвольно и по 

собственному усмотрению маркировать любого персонажа как 

«подозреваемого»184.  

Определив очередного «подозреваемого», персонажи выдвигают 

аргументы в пользу этого поступка. Все они субъективны, мотивом для 

присвоения статуса «подозреваемого» может быть «чутье», «интуиция» и даже 

«видение»: «На другой день она проснулась со странным ощущением. Она 

совершенно не помнила, чтобы ей что-то снилось, но чувство было такое... 

Даже и не выразить словами. Вот иногда пишут: «Ей было видение»»185. В этом 

«видении» персонажу – «сотруднику» открылся мотив расследуемого ею 

преступления.  

И в текстах данного автора действия «сотрудников» по установлению 

статусов «подозреваемых» также относится к «скрытой» от «статистов» зоне 

исполнения, однако если в произведениях А. Кивинова этой зоной становились 

любые места, где «сотрудник» мог, оставшись наедине с «подозреваемым», 

силой выбить из него «признание», то здесь этой «серой зоной» выступает 

воображение самих персонажей.  

В текстах А. Марининой персонажи «сотрудники МВД» постоянно 

выражают свою лояльность «закону», они вежливы с «подозреваемыми», не 

угрожают им. Однако, «официальное» исполнение продолжается лишь до того 

момента, пока «подозреваемый» безоговорочно исполняет все требования 

«сотрудника». Как только его поведение перестает удовлетворять «следователя» 

или «оперативного сотрудника», поведение переключается на «чрезвычайные 

методы», в ход идут угрозы, или вежливые напоминания о разнице в статусах: 

«Я смею все, что угодно, – сказала она. – Потому что я – следователь»186. 

Повторимся: право на чрезвычайные исполнения предоставлено «сотруднику 
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МВД» его включенностью в контекст всеобщего «кризиса». Поскольку эта 

группа является претендентом на право определять ситуации как приемлемые 

или нет, ей необходимы аргументы для подтверждения такой позиции, одним из 

которых и становится «кризис». 

В условиях «постсоветской» социальной сцены «сотрудники МВД» взяли 

на себя функцию «закона», переопределив сами понятия «закона» и 

«преступления»: «закон» – досадная помеха к отправлению «истинного 

правосудия», а «преступление» – это неисполнение требований «сотрудника». 

Подобные попытки переопределить значения ключевых для смысловой 

структуры социальной сцены терминов вызвали критику со стороны других 

социальных ролей.  

В первую очередь конкуренцию МВД составили другие 

«государственные» силовые группировки. Отношение армии к претензиям на 

гегемонию со стороны МВД хорошо прослеживается в процитированном в 

предыдущих главах тексте «Крючок для пираньи» А. Бушкова187. В отличие от 

А. Марининой, А. Кивинова, автор в МВД никогда не работал. В данном тексте 

присутствует роль, абсолютно идентичная роли «сотрудника МВД» из 

рассмотренных выше произведений.  

Однако, теперь функцию «спасения» выполняют сотрудники другого 

ведомства – министерства обороны. Их задачи – с помощью экстраординарных 

(силовых) методов справляться с различными последствиями «кризиса» на 

«постсоветском» пространстве. Статус «военного» точно также предполагает 

определять различные исполнения в пространстве текста как допустимые и 

недопустимые и заставлять персонажей следовать установленным «военными» 

ограничениям.  

«Военные» здесь противостоят «общественным активистам» в борьбе за 

право трансформировать (в буквальном смысле – снести военные объекты на 

территории города) пространство. «Военные» определяют действия оппонентов 
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как «пособничество врагу» и угрозу безопасности страны, в свою очередь, 

«экологи» определяют действия «военных» как «произвол» и «угрозу 

окружающей среде».  

Однако, у первых, в отличие от вторых, имеется силовой ресурс, который 

в конечном счете и становится решающим аргументом. «Сотрудники МВД» 

представлены здесь совершенно в ином свете: силовым ресурсом здесь они не 

обладают, а, следовательно, совершенно беспомощны и неспособны играть 

«предназначенную» им роль (поддержание общественного порядка), которую и 

берут на себя «военные». МВД здесь упоминается в десяти коротких эпизодах, 

причем везде – в роли «статистов».  

В одном из таких эпизодов «военная разведка» использует «сотрудника 

МВД» для карнавального исполнения: задерживая одного из «подозреваемых», 

«военные», не имевшие «по закону» права на подобные действия, берут с собой 

«сотрудника МВД», чтобы тот одним своим присутствием легализовал 

«незаконную» силовую акцию. Небольшая роль здесь исполняется скорее 

удостоверением «сотрудника», нежели им самим. 

Любопытно, что «простой народ», в отличие от всех предыдущих, не 

является «статистом» – он представляет собой неуправляемую и опасную 

группу, которая из-за «кризиса» крайне озлоблена и готова к применению 

насилия. Однако «простой народ», будучи неорганизован и неподконтролен 

«военным», становится объектом манипуляции со стороны различных 

«враждебных» сил. «Военные» стремятся переопределить ситуацию, выдвинув 

аргументы, оправдывающие попытки силовым путем поставить поведение 

«простого народа» под собственный контроль, направляя его агрессию в 

«правильное» русло – против «врагов».   

Еще одним претендентом на право определять допустимость исполнений 

становится «бандит». В половине рассмотренных текстов 1997 года слово 

«бандит» не имеет негативной коннотации, оно обозначает человека, который 

участвует в войне за выживание в «постсоветской» России. «Бандиты» и 
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«военные», как и «сотрудники МВД», исполняют роль «спасителей общества». 

В данном случае они предоставляют силовое прикрытия персонажам, не 

имеющим возможности применить силу самостоятельно. В качестве примера 

подобного исполнения можно привести «бандита» из текста «Строптивая 

мишень» Т. Поляковой.  

Один из персонажей, оказавшись в кризисной ситуации, встречает 

«бандита» и получает его защиту, впоследствии это помогло первому выжить. 

«Сотрудники МВД» и здесь представлены в роли статистов: «А чего в милицию 

не идешь? С такой историей только туда и дорога. – Что-то боязно мне в 

милицию. Не думаю, что они меня грудью закрывать будут. А я уже четыре 

трупа видела. Если эти типы решили, что я пятая на очереди, вряд ли их 

милиция остановит»188.  

Еще одним кандидатом на эту роль становится группа, которую можно 

обозначить как «ветераны горячих точек». Так, в произведении «Беспредел», 

бывшие «ветераны Чечни» организуют группу, которая пытается оспорить 

право «государственных» силовых структур определять качество исполнений. 

Речь идет о решении некой безымянной «влиятельной семьи» руками 

российских «военных» и «сотрудников МВД» устранить неугодного им 

персонажами.  

«Ветераны» изначально определены как исполнители решения 

«министерства обороны» и были лишены права самостоятельно выбирать 

исполнения, однако, обладая значительным силовым ресурсом, они, подобно 

«бандитам», организуют защиту персонажа, находящегося под угрозой. Их 

аргументы отличаются от аргументов «бандита», хотя причина их поступков 

одинакова: они просто «хорошие люди».  

«Сотрудники милиции» здесь исполняют несколько иную роль – 

продавцов силового ресурса: «Для общения с низами есть МВД, милиция. Она 
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помойка по призванию и определению, ее дело чистить сортиры и свалки»189. 

Роль «высшей власти» здесь исполняет «ФСБ», которую автор характеризует 

как «старшего брата милиции». «МВД» является механизмом, с помощью 

которого «ФСБ» получает возможность действовать в «скрытой» зоне 

исполнения, преследуя свои цели. Речь идет, к примеру, о необходимости 

получить помощь от «воров в законе». «ФСБ» не имеет возможности 

действовать «неофициально», поэтому данную задачу заставляют выполнить 

«сотрудника МВД».  

Возвращаясь к ролям «бандита» и «ветерана», необходимо отметить 

сходство этих ролей с ролями народных героев и мучеников, фигурирующих в 

мифологии: и те, и другие предоставляют беззащитному «простому народу» 

спасение от произвола «власти». И те, и другие при этом зачастую погибают, 

исполняя свою роль, которая в обоих случаях детерминирована 

«обстоятельствами» – данный тип персонажей, являясь по сути «силовиками», 

одновременно более всех остальных групп подвержен воздействию 

агрессивного пространства. 

Словом, ситуацию, за переопределение которой сражаются персонажи в 

поле смысла российских бестселлеров в 1997 году можно определить так: 

«Власть ментов пошатнулась, их самих стали чаще замачивать»190. Что 

характерно, все персонажи, вне зависимости от групповой принадлежности и 

отношения к группе «сотрудников МВД» определяют эту ситуацию как 

«ненормальную», однако одни считают, что сами способны взять на себя роль 

ведущего силового оператора, другие считают, что «власть» необходимо 

вернуть «МВД».  

Поводом для определения ситуации как «ненормальной» служит, опять 

же, сопоставление с тем, как было «при Советском Союзе». В качестве эталона 

приводится, например, следующая ситуация. «Грузин» убивает «сотрудника 

                                                 

189 Леонов Н. Беспредел. – М.: Эксмо, 1997. – 471 с. 
190 Корецкий Д.А. Антикиллер. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с.  
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МВД», а затем избегает «справедливого возмездия» (вместо смертной казни 

получает пожизненный тюремный срок). Иными словами, персонажи - 

«сотрудники» утверждают, что для них необходим отдельный «закон», «око за 

око», возвышая таким образом свой статус над всеми остальными 

исполняемыми в пространстве «массового текста» ролями.   

Следующим претендентом на обладание силовым ресурсом выступают 

«воры в законе». В отличие от «бандитов» эта группа не претендует на роль 

«народных заступников», скорее речь идет о коммерческой организации, (как и 

в случае с ролями «плохих бандитов») ориентированной на извлечение 

прибыли в условиях дикого рынка, где единственной гарантией осуществления 

сделки является силовой ресурс. Однако, по «необходимости» эта группа также 

вынуждена предоставлять защиту «простому народу», чтобы сохранять хотя бы 

какое-то подобие стабильной по структуре социальной сцены. 

Персонаж «Антикиллера», «авторитет», определяет ситуацию так: 

«Простые люди <...> не в милицию, не в прокуратуру пришли, а ко мне!» Из 

этого делается вывод о том, что «вор в законе» в представлении «простых 

людей» обладает большим «авторитетом», чем конкуренты, и необходимо это 

представление поддерживать (удовлетворить их просьбу)191. 

Процитированный здесь текст стал одним из первых в эмпирической базе, 

где «преступность» получает этнический маркер. Любопытно, что 

артикулятором этого маркера становится персонаж, член группы «воров в 

законе», связывая «приезжих» с ростом уровня преступности: «...Беженцы 

приезжают отовсюду – из Осетии, Грузии, Дагестана, дома строят, 

родственников, друзей вызывают... У нас уже целые улицы приезжими 

заселены! Думаете, они пошли на заводы работать? Нет! Камазами спирт 

привозят, бутылки, этикетки – водочные цеха открывают! Мак, коноплю везут 

на переработку... На площади наперсточный «станок» поставили...»192.  

                                                 
191 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с.  

192 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с. 
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«Воры» и «бандиты» в роли агента «власти» встречаются в 1997 году, 

однако полностью исчезают к середине «двухтысячных». Процесс постепенного 

вытеснения этих групп из пространства массового художественного текста (во 

всяком случае в роли агента «власти») можно описать на примере «Тиходонска» 

Д. Корецкого. В произведениях начала «двухтысячных» в этот воображаемый 

город приходит «война» между силовыми группировками - «бандитами», 

«сотрудниками МВД», «ворами в законе».  

Здесь же появляется еще одна интересная группа, которая находится по 

статусу в промежуточном положении между «государственными» и 

«негосударственными» силовиками. Речь идет о «бывших сотрудниках» 

различных силовых структур, которые могут использовать преимущества обоих 

статусов: иметь силовой ресурс и одновременно использовать его как в 

«скрытой» так и «демонстрационной» зонах исполнения, не будучи 

ограниченные «законом», но в то же время пользующихся его поддержкой (в 

лице действующих «сотрудников МВД»).  

Собственно, в «Тиходонске» персонажи – «сотрудники МВД» 

осуществляют на практике те исполнения, о которых лишь мечтает их коллега: 

«Собрал я своих людей – человек тридцать, в штатском, с дубинками, помните, 

маленькие, раскладные, с шариком на конце... Как дали! В пух и перья! А потом 

патрули в форме прибыли – похватали, кто остался, и на пятнадцать суток! И 

все – кончились бритоголовые! Без фуражек на улицу не высовывались, пока не 

заросли! И вот уже двадцать пять лет никаких молодежных стай!»193. 

«Сотрудники МВД» осуществляют силовое устранение всех конкурентов, 

имея лучшую организацию и техническое оснащение, чем «воры» и «бандиты», 

переопределяя ситуацию под собственные представления о норме, возвращая ее 

к «советской норме»: «Вконец растерянные группировщики попытались как 

обычно «наехать» на ревизоров, но оказалось, что те прикрыты спецназом. В 

результате бригадир и три «быка» с травмами различной тяжести оказались на 

                                                 
193 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – С. 230.  



106 

нарах следственного изолятора. Под надежной физической защитой находились 

свидетели по делу и следователи... Такого в Тиходонске еще не было»194. 

Персонажи – «воры» принимают последствия такого переопределения, 

признавая, что статус «государства» через некоторое время может стать выше, 

чем их собственный. Так, в одной из сцен «Я – вор в законе» персонаж, решая, 

какую профессию необходимо дать детям, определяет: «А ведь правда! Пусть 

будет судьей или прокурором! Почет и уважение, не надо в мастерской сидеть, 

от рэкета отбиваться! Золотая голова, Иван Сергеевич!»195. 

 Несмотря на разницу в аргументации и типах исполнения, все 

вышеназванные группы претендуют на то, чтобы используя силу определять 

различные ситуации и исполнения как приемлемые или нет. В данном контексте 

«власть» в пространстве рассмотренных текстов можно охарактеризовать как 

«силовой ресурс».  

Формально применение силы должно быть «легитимным», однако в 

условиях дестабилизации социальной сцены, на которой привыкли действовать 

«государственные» силовики, фактически сам факт обладания таким ресурсом 

делает его применение легитимным. Помимо этого, собственно, «МВД» может 

выступать в качестве ярмарки легитимности, делегируя право на применение 

силы любой группе, которая сможет за это заплатить, или продемонстрировать 

лояльность.  

Момент трансформации «советского» пространства, который в некоторых 

текстах обозначен как ослабление «государства» или даже непосредственно 

«ослабление милиции», выразился в исчезновении гаранта стабильности 

установившихся практик социального взаимодействия. Это и привело к столь 

кардинальному разделению «постсоветской» социальной сцены на две зоны 

исполнения: первой, где маркером приемлемости исполнений является «закон», 

и второй, «скрытой», где любая группа, обладающая силой, предлагает свою 

                                                 
194 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с. 

195 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с. 
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версию «закона». 
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3.2 Централизация насилия и роль «Врага»: трансформация социальной 

сцены «постсоветской России» в поле смыслов массового художественного 

текста 

Как отмечалось в параграфе 2.1, декорации, в которых разворачивались 

исполнения в рассмотренных текстах, претерпели значительные трансформации 

к 2013 году. «Кризис», определявший пространство «девяностых» и 

оправдывавший некоторые неприемлемые в «нормальных», «советских» 

условиях исполнения, ушел на периферию. Это отразилось и на составе групп, 

или социальных ролей, представленных в тексте: «бандиты» превратились в 

«сотрудников МВД», «воры в законе» исчезли вовсе. 

Вместо «грязи», «бедности», «подпольных кабаков» действие 

перемещается в «уютные квартиры», или в «кирпичные особняки за городом», 

которые были пределом мечтаний персонажей текстов, созданных в 

«девяностые». Безусловно, социальная сцена «двухтысячных» выглядит более 

комфортной и менее агрессивной, нежели раньше. Можно сказать, что 

хаотическое социальное состояние, в котором пребывала сцена «постсоветской» 

России, сменилось на некое подобие порядка. «Хаос» перестал быть 

организующим социальную сцену фактором и превратился в угрозу, 

артикулированную как страх возвращения в «девяностые». 

Многие исполнения, маркируемые как приемлемые в «девяностых» 

теперь табуированы. К числу таких можно отнести силовой ресурс: теперь 

любое насилие, не санкционированное новым актором на социальной сцене 

России в текстах «двухтысячных» – «государством», находится под запретом и 

карается, в том числе и смертью.  

Одновременно силовой ресурс, сохраняя свою значимость, перемещается 

на первый план исполнения: теперь убивать можно только в рамках «закона». 

На место насилия выходят социальные сети, основанные на неформальных 

деловых, дружеских и родственных «связях», которые позволяют получить 

санкцию на «законное» насилие, или же заручиться силовой поддержкой от 



109 

самого «государства». Фактически, «связи» заняли место насилия в «скрытых» 

зонах исполнения. Саму же «скрытую» зону можно назвать пространством 

массового текста, в котором отразился процесс становления административного 

рынка в России.196 Здесь на рубеже веков изменился оператор и основная 

«валюта», на место насилия пришли взаимные услуги, однако рынок так и 

остался рынком. 

Можно отметить одновременное появление принципиально новой для 

рассматриваемых массовых текстов группы, точнее – совокупности групп, 

маркированных как «враги». В эту категорию попадают как этнические, так и 

социальные группы, вне зависимости от объединяющего их принципа, всем им 

присваивается маркер «чужого», а затем – и «врага». «Другие» в эмпирическом 

материале встречались и раньше, однако «врагами» некоторые из них стали 

лишь в середине «двухтысячных».  

Примером такого переключения можно назвать трансформацию роли 

«этнического другого» в течение рассматриваемого периода времени. В ранних 

текстах можно встретить миф о «чеченце»197, в более поздних от него не 

остается ничего: «чеченец» из благородного противника превращается в 

дегуманизированное существо, несущее угрозу всему пространству России.  

«Враг» частично взял на себя функцию, которую ранее выполняло само 

«постсоветское» пространство, как оправдание чрезвычайных действий. В 

конце «девяностых» «сотрудник МВД», собираясь убить «подозреваемого», 

выносит причину происходящего в некий расположенный в прошлом момент, 

лежащий на пределе его понимания, который спровоцировал «кризис». И, как 

следствие, чрезвычайные меры.198  

                                                 
197 См., например: Бляхер Л.Е., Пегин Н.А. Коррупция как политическая проблема: кто, как и зачем сражается с 

коррупцией в России / Л.Е. Бляхер, Н.А. Пегин // Полития. – 2012. – № 4. – C. 89–103; Кордонский С. 

Административные рынки в СССР и России / С. Кордонский. – М.: ОГИ, 2006. – 240 с.; Левин С.Н. Рынки 

власти, режимы прав собственности и политический ресурс предпринимателей современной России / С.Н. 

Левин // Мир России. – 2014. – № 4. – С. 35–58. 

197 Цуциев А. Русские и кавказцы. По ту сторону дружбы народов / А. Цуциев // Дружба Народов. – 2005.  

№10. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/10/cu7.html 

198 Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 427 с. 
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В «двухтысячных» же причина обретает форму и название – таковой 

может быть объявлена любая группа, промаркированная как «враг». Если в 

«Высоком напряжении» Н. Леонова главной угрозой было «погружение 

светлого общества во мрак», то в романе Т. Устиновой «Отель последней 

надежды»199 угрозой становятся уже «террористы», которые собираются убить 

президента.  

У «хаоса» появляется вектор, направление действия, «извне» в 

пространство «России». Это говорит о том, что в пространстве текста 

оформилось само пространство, «постсоветское» приобрело новые границы, и 

этими границами буквально стал «враг». Практически, «враг» заменил собой 

«СССР» и «Запад», теперь «Россия» определяется не как «не-Запад» и «не-

советское», а как «пространство, окруженное врагами». Помимо «врага» 

появилось еще несколько групп, ранее не присутствовавших в текстах ранее. 

Было бы вернее сказать, что многие «новые» группы являются 

перевоплощенными «старыми». «Бандиты», которые не смогли переключится 

на иные исполнения, также получили маркер «врага». Слово «бандит» осталось, 

однако теперь это значит нечто совершенно иное. «Бандит» больше не носит 

черную кожаную куртку, теперь он находится в «думе» и прикрывается 

депутатским мандатом вместо бронежилета200.  

Персонаж – «сотрудник МВД» не конкурента, но врага, и пытается в 

буквальном смысле его уничтожить.  Типичная история такого переключения 

ролей: «В начале девяностых диким рэкетом промышлял. Потом понял, что 

голова у него на плечах не только для того, чтобы морды бить. Остепенился, в 

общем, в бизнес ударился. В девяносто пятом банк основал. С нужными 

людьми сошелся, да и с братвой связи не терял. В общем, дела в гору 

пошли...»201.  

                                                 
199 Устинова Т. Отель последней надежды / Т. Устинова.  – М.: Эксмо, 2010. – 352 с. 

200 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий.  – СПб.: Астрель, 2012. – 352 с. 

201 Колычев В. Депутат или палач мафии. Без суда и следствия. – М.: Эксмо, 2011. (Электронный ресурс) URL.: 

http://fictionbook.ru/author/vladimir_koliychev/bez_suda_i_sledstviya/read_online.html?page=15. Режим доступа 
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Любопытно, что точно такие же исполнения, легализованные 

«государством», не получают маркера «врага» и оцениваются совершенно 

иначе. Еще один вариант подобного переключения, но уже с «бандита» на 

«военного»: «Я принял решение стать контрактником и уехать служить на 

Северный Кавказ. <...> Согласись, защищать Родину – это более достойное 

занятие, чем прятаться год по съёмным квартирам и общаться с малознакомыми 

людьми. Вот так я и попал на войну…»202.   

«Бандиты» и «воры» больше не исполняют роли «народных заступников», 

на их месте теперь «сотрудники МВД». Параллельно персонажи - «сотрудники» 

получают явно выраженную положительную коннотацию, и если ранее 

положительно охарактеризованную роль «сотрудника» можно было встретить 

лишь в текстах авторов, работавших в МВД, то теперь они встречаются во всех 

рассматриваемых текстах. При этом исполнения «сотрудников» не изменились, 

они по-прежнему произвольно присваивают персонажам статус 

«подозреваемого», используя те же силовые методы. У «сотрудников МВД» 

также меняется мотивация: теперь это и «честь мундира», и необходимость 

выполнять «приказ»203. 

Однако, основным мотивом по-прежнему остается спасение «общества», 

«страны», где бы ни происходило действие, в «типичном провинциальном 

городе» или фантастической России будущего. И в том, и в другом случае 

«государство», ассоциированное с силовыми структурами, а иногда – с новой 

ролью «президента», защищает «общество» от «бандитов» или, как в случае с 

«Армией спасения» – от агрессивных пришельцев. Название последнего текста 

как нельзя лучше обозначает роль «силовиков».  

Здесь «власть» находится в руках «президента», «армия» становится лишь 

орудием исполнения его воли: «Он (президент) готов рубить и лапы, и даже 

                                                                                                                                                                  
свободный.  

202 Шилова Ю. Венец безбрачия или я не могу понять свою судьбу. – М.: АСТ, 2013. (Электронный ресурс) 

URL.: http://litread.ru/pages/412757/477000-478000?page=8. Режим доступа свободный.  

203 Устинова Т. Отель последней надежды / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2010. – 352 с. 
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головы. Война изменила приоритеты. И под флагом подготовки к новой войне 

он способен разрушить любое противостояние – хоть в собственной 

администрации, хоть в правительстве, хоть в Думе. Его поддержат, даже если он 

замахнется на Америку. А он уже замахнулся. Он летел на саммит с самым 

решительным настроением, и плевать ему на указующий перст США…»204.  

Концентрация силового ресурса в руках «государственных» силовых 

структур повышает статус как, собственно, «сотрудников МВД», так и группы, 

«бывших сотрудников». Повышение статуса выражено в исчезновении из 

пространства массовых художественных текстов негативных определений этой 

роли. Более того, «МВД» теперь представлено обособленным и закрытым 

сообществом, члены которого связаны корпоративной солидарностью, 

подобием круговой поруки: «бывший сотрудник» всегда ставит интересы 

ведомства выше своих собственных, и, тем более, выше интересов всех 

остальных групп205. 

Мнение «бывшего сотрудника» столь же авторитетно, как и мнение 

«сотрудника», фактически, и те и другие обладают правом определять 

исполнения других ролей как приемлемые или неприемлемые. Так, в тексте 

«Чувство льда» мнение подобного персонажа становится основанием для 

присвоения статуса «подозреваемых» нескольким персонажам, которые 

впоследствии оказались непричастны к расследуемому «преступлению». 

Однако это никак не повлияло на авторитет «бывших сотрудников».  

Данный текст интересен еще и тем, что в нем «МВД» представлено как 

единое целое, продолжение «советских» силовых ведомств, в том числе и КГБ. 

Автор констатирует, что и «советском» прошлом лояльность по отношению к 

«сотруднику МВД» открывала возможность к использованию силового ресурса 

«государства» в своих интересах, признавая неизменность права данной группы 

на определение качества чужих исполнений.  

                                                 
204 Колычев В. Армия спасения. – М.: Эксмо, 2006. (Электронный ресурс) URL.: http://chmbooks.ru/1351/21.htm. 

Режим доступа свободный.  

205 Маринина А. Чувство льда. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эксмо. 2006. – 706 с. 
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Естественно, такое же право сохраняется за ними и «здесь и сейчас»: «У 

меня двое подозреваемых: вы и ваш брат. Вы же не хотите, чтобы я его взял под 

стражу, если вы точно знаете, что он невиновен, правда? Других подозреваемых 

у меня нет. Так что получается (убили), или вы – или он»206. Персонаж –  

«сотрудник» уверен в собственной оценке ситуации и не допускает сомнений – 

если человеку присвоен статус «подозреваемого», это автоматически делает его 

«виновным».  

Однако, в текстах встречаются группы, которые пытаются давать 

собственные определения ситуациям, при этом не конфликтуя с «МВД». Речь 

идет о группах родственников или коллег, связанных общим представлением об 

интересах, которые, используя коллективный экономический ресурс, покупают 

силовое прикрытие МВД207. Если эти группы пытаются действовать в первой 

зоне исполнения, стараясь получить поддержку «государства» бесплатно, 

«законным» путем, их ждет неудача. «Закон» в современных текстах 

неэффективен, как и в текстах «девяностых». Более того, качественно «закон» 

играет все менее значимую роль, и все большую значимость приобретают 

неформальные контакты с представителями «власти». 

Открывшаяся для нескольких выделившихся из «простого народа» групп 

возможность покупать силовое прикрытие «государства» вовсе не означает, что 

это может защитить их от самого «государства». Интересы «сотрудника МВД» 

все также более приоритетны, чем интересы всех остальных групп. Даже если 

«сотрудник» действует в «скрытой» зоне исполнения, используя сомнительные 

методы, его статус дает ему право на любые неприемлемые для остальных 

действия. Так, в тексте «Бой тигров в долине» персонаж «сотрудник» пытается 

узнать, откуда у его жены появилась крупная сумма денег (действуя по 

собственной инициативе) и в ходе этого «неформального» расследования 

присваивает некоторым персонажам статус «подозреваемого» и применяет к 

                                                 
206 Маринина А. Чувство льда. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эксмо. 2006. – 706 с. 

207 Донцова Д. Монстры из хорошей семьи / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2015. – 672 с.  
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ним силу208. 

«Закон» противопоставлен интересам «сотрудников МВД», если в 

«высоком напряжении» «закон» был мелкой формальностью, тратой времени, 

то теперь он — прямое препятствие к осуществлению «правосудия». Определив 

персонажа как «подозреваемого», «сотрудник МВД» решил было избить его, 

однако отказался от этой мысли: «Конечно, если бы Антон занимался работой 

по конкретному уголовному делу, то так просто он от Дениса не ушел бы. 

Способы есть, и все они ему отлично известны, во всяком случае, заставить 

этого молокососа сказать правду он бы сумел... Да и чем Дениса прижмешь? 

Никакой компры на парня у него нет, деньги он получил законно, бояться и 

стесняться ему нечего. Бить? Запугивать? Обманывать? Можно, конечно, но где 

гарантия, что Денис завтра же не побежит в милицию жаловаться на него?»209.  

Появляется новая группа, которую можно назвать «посредниками» между 

«сотрудниками МВД» и «простым народом» – адвокаты. По функциям 

«адвокаты» схожи с «бывшими сотрудниками» – обеспечивают взаимодействие 

субъекта и объекта «власти» в скрытых зонах исполнения, однако первые не 

связаны с «МВД» общими интересами и корпоративной солидарностью. Эта 

новая группа отчасти взяла на себя роль «защитника простого народа», которую 

ранее исполняли «бандиты» и «сотрудники МВД». В обмен на некий ресурс 

«адвокаты» устанавливают взаимоотношения с нужным «сотрудником», 

действуя в скрытой зоне исполнения, что позволяет переопределить ситуацию в 

выгодном для клиента направлении. Как правило, это взаимодействие 

направлено на снятие с клиента статуса «подозреваемого».  

Если же персонаж действует в первой зоне исполнения и не пользуется 

услугами «адвокатов» или лояльных «сотрудников», статус «подозреваемого» 

для него равносилен приговору: «Судья очень загружен, он ведь не только 

ходатайства рассматривает, он еще и дела слушает, и множество других 

                                                 
208 Маринина А. Бой тигров в долине. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эскмо, 2012. – 702 с.  

209 Маринина А. Бой тигров в долине. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эскмо, 2012. – 702 с. 
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функций выполняет в рамках судебного контроля, он не может вникать в 

каждую бумагу, ему куда проще встать на сторону следствия, потому что 

следователь наверняка знает дело хорошо, и если он отказал (в пересмотре 

дела), то не без оснований»210. Здесь приведена ситуация взаимодействия 

персонажа, имеющего статус «подозреваемого», (наблюдатель изначально знает 

из контекста, что этот статус присвоен безосновательно) с «сотрудниками 

МВД» в первой зоне исполнения. 

Самостоятельные попытки снять с себя статус «подозреваемого» также ни 

к чему не приводят: «Его отфутболивали из кабинета в кабинет, потом 

соизволили сказать, что объяснения надо давать не здесь, а в следственном 

комитете, это совсем в другом месте. И фамилию следователя назвали... Но все 

было напрасно. Следователь его выслушала и не поверила ни одному слову»169. 

В итоге опасный для персонажа статус был снят лишь в тот момент, когда эту 

задачу начинает решать «адвокат», сумевший установить неформальный 

контакт с «сотрудником», который работал над делом.  

Альтернативой обращению к «адвокатам» становится обращение за 

помощью к лояльным «сотрудникам МВД». Содействие «сотрудника» может 

принимать различные формы, от смягчения условий содержания под стражей, 

до предоставления доступа к уникальной информации, имеющейся в 

распоряжении «МВД» (базам телефонных номеров, досье и так далее).  

Типичная для рассмотренных текстов ситуация подобного обращения 

встречается в тексте «Гений пустого места». Здесь персонаж – «бизнесмен» 

(еще одна новая группа, ранее присутствовавшая на сцене «постсоветской» 

России лишь в качестве статистов) пытается снять со своего друга статус 

«подозреваемого», будучи уверен в безосновательности его присвоения. Как и в 

предыдущем тексте, персонаж не предпринимает попыток действовать в рамках 

первой зоны исполнения, так как опасается, что и ему присвоят этот статус: 

                                                 
210 Маринина А. Бой тигров в долине. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эскмо, 2012. – 702 с. 
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«Главное (для сотрудников МВД) – поскорее закрыть дело»211.  

Попав в кризисную ситуацию, персонаж сразу решает обратиться к 

знакомому «сотруднику МВД» с просьбой о помощи. Последний обещает 

смягчить условия содержания под стражей «подозреваемого», а именно – 

перестать применять силу по отношению к нему, а также дает несколько 

рекомендаций, которые впоследствии помогли найти «преступника».  

Еще одна группа, которая получила широкое распространение в 

пространстве массового текста «двухтысячных» – «домохозяйки». К этой 

группе можно отнести некоторых персонажей Д. Донцовой, а также Ю. 

Шиловой.  Речь идет о безработных женщинах, которые берут на себя функцию 

«защитников простого народа», опять же, за счет переопределения ситуаций, к 

примеру – снять с определенного персонажа полученный безосновательно 

статус «подозреваемого».  

Данная группа во всех без исключения текстах получает подчеркнутый 

гендерный маркер: персонажи, относящиеся к этой группе, подчеркивают свою 

гендерную идентичность, противопоставляя ее другим типам 

самоидентификации. Данная группа точно также справляется с кризисными 

состояниями за счет использования силового ресурса. В случае с тестами Д. 

Донцовой, источником ресурса становится лояльный «сотрудник МВД», в 

случае с текстами Ю. Шиловой – «олигарх» или «бывший бандит». 

«Сотрудники МВД» в текстах «двухтысячных» идентифицируют себя с 

«государством». Персонажи, которые имеют возможность пользоваться 

ресурсами министерства, практически, также становятся его частью: «Сейчас 

Звягинцев чувствовал себя уверенно и совершенно не боялся... Потому что в 

данный момент он ощущал себя представителем власти, за спиной которого 

стоит мощь целого государства. Такое ощущение возникло у него впервые...»212.  

Конкурентом «МВД» за право распоряжаться силовым ресурсом вновь 

                                                 
211 Устинова Т. Гений пустого места / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2006. – 412 с.  

212 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: Астрель, 2012. – 352 с. 
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становится «армия», однако теперь их борьба приобретает другие, значительно 

более мягкие формы — оба ведомства теперь являются частями единого целого, 

имеют представление об общих интересах. Эта группа в точности повторяет 

«сотрудников милиции», меняется только маркер, поэтому стоит отметить лишь 

то, что и эта группа оправдывает применение насилия чрезвычайными 

обстоятельствами: «Он только что убил человека. Женщину. Но эта мысль 

нисколько не тяготила его. Во-первых, Аида заслужила смерти. А во-вторых… 

Да, наверное, он в самом деле ненормальный, если так спокойно думает о том, 

что убивать людей – дело для него привычное…»213. 

Все вышеперечисленные роли образуют некое подобие социальной 

структуры: иерархия между ними четко выстроена, равно как и спектр 

приемлемых и табуированных исполнений. Гарантом стабильности этой 

структуры выступает «МВД». В пространстве рассмотренных текстов 

«сотрудники» сумели монополизировать силовой ресурс, точнее – сумели 

выстроить и защитить систему взаимодействия, построенную на насилии, где 

каждый элемент вынужден легализовать применение силы посредством 

«сотрудников МВД», или «государства».  

Насилие само по себе в это же время остается «недопустимой» 

социальной практикой, однако спектр его применения существенно 

расширяется в «скрытой зоне», поскольку «законом» в условиях 

«постсоветского» кризиса становятся сами «сотрудники МВД». Количество 

исполнений в «скрытой» зоне гораздо обширнее, а их результат – гораздо выше, 

нежели в зонах, ограниченных «законом»: «Ты что, не понял, что в милиции, 

как в любом ведомстве, две вертикали власти? Официальная, которая платит 

тебе копейки и ничем не помогает, и неофициальная, но очень могущественная 

– та Система, которая и определяет на самом деле всю твою жизнь? И это не 

только у нас, это существует в любом ведомстве!»214. 

                                                 
213 Колычев В.Г. Черный интернационал / В.Г. Колычев. – М: Эксмо, 2007. – 320 с.  

214 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: Астрель, 2012. – 352 с. 
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«Системой» по сути обозначают скрытые исполнения, систему 

взаимоотношений внутри «государственных» силовых ведомств, построенную 

на принципе личной лояльности. В эту «систему» в пространстве текста вошли 

«бизнесмены», «сотрудники МВД» и представители «негосударственных» 

силовых группировок. «Система» также обозначается как «государство», между 

этими определениями здесь можно поставить знак равенства. 

В контексте «системы» «МВД» играет роль исполнителя решений 

вышестоящих руководителей, не обозначенных в тексте непосредственно: 

«Сказали: «Фас!» – устанавливал виновность обвиняемого и отдавал его под 

суд. Сказали: «Фу!» – устанавливал отсутствие вины и прекращал уголовное 

дело. Так оказалось гораздо проще: не надо думать, ломать голову в поисках 

истины, мучиться сомнениями… Первое время было неприятно, но это 

оправдывалось: он получил должность старшего следователя, из вечно 

отстающих выбился в передовики следственного отдела… И отношение к нему 

менялось: он почувствовал, что стал ближе к начальству»215. 

Здесь действуют принципы круговой поруки: совершивший 

«преступление» персонаж, принадлежащий к «системе», не несет наказания, 

если он совершил тот или иной поступок по приказу: «Система своих не сдает. 

То, что ты делаешь по указанию руководства – все правильно и законно!»216. С 

другой стороны, персонажи – «сотрудники» сетуют на возросшую степень 

ответственности за качество взаимоотношений с «простым народом», там, где 

ранее можно было обойтись с помощью применения силы в «скрытой» зоне 

исполнения, теперь необходимо оглядываться на интересы всего «МВД». 

Выстраивание «системы» неформальных контактов породило «коррупцию», 

которая также осуждается персонажами: «тогда Системы не было! И коррупции 

не было. Каждый сам для себя колдовал. Ну, может, начальнику подарок купит 

или занесет долю малую – за должность, за звание…»217.   

                                                 
215 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: Астрель, 2012. – С. 65. 

216 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: Астрель, 2012. – С. 189. 

217 Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: Астрель, 2012. – 352 с. 
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Со временем значимость «системы» круговой поруки между силовиками 

все растет на фоне падения значимости «закона». Выживание в кризисных 

ситуациях все больше зависит от наличия личных контактов с «сотрудниками 

МВД»: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей. И в наши времена старая 

пословица остается актуальной, только я бы, впрочем, ее слегка видоизменила: 

надо иметь не только сто долларов, но и сто друзей. Вот тогда совершенно 

гарантированно справишься с любой задачей»218. 

Этим критериям соответствует группа, о которой уже говорилось выше, 

по статусу расположенная между «государством» и «простым народом» – 

«бизнесмены». Эта группа обладает одновременно большими финансовыми 

возможностями и обширными связями, что позволяет ей использовать силовой 

ресурс «Государства» практически без ограничений.  

Персонажи обозначают разницу между «официальным» и 

«неофициальным» обращением к «государству» так: «Я тебе не тупоумный 

следователь. У меня нет никакого желания возводить напраслину на твоих 

драгоценных родственников. Поэтому не смотри на меня волком. Я ничего не 

выдумываю. У меня плана по раскрытию особо тяжких преступлений нету. Я 

говорю то, что вижу и знаю»219.  

Любой, выражающий «недовольство» деятельностью последних 

становится «подозреваемым» со всеми вытекающими последствиями: «Те, кто 

виновен, обычно стараются продемонстрировать праведное возмущение 

незаконными действиями правоохранительных органов»220. Однако, такое 

переопределение «власти» почему-то не вызывает попыток опровергнуть его, в 

отличие от текстов «двухтысячных», что заставляет предположить появление 

весьма весомого аргумента в пользу такого переопределения.  

Здесь уместно процитировать И. Габдуллина, который описал функцию 

«врага» в процессе конструирования социального пространства: «Через 

                                                 
218 Устинова Т. Хроника гнусных времен / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2006. – 352 с. 

219 Устинова Т. Хроника гнусных времен / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2006. – 352 с. 

220 Маринина А. Чувство льда. В 2 т. / А. Маринина. – М.: Эксмо. 2006. – 706 с. 
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этнические предрассудки реализуется функция "канализации" агрессии или 

других форм выражения групповой ненависти в желательном направлении. 

Причем введение понятия функционального эквивалента предполагает 

определенный диапазон изменчивости предрассудков, в рамках которого может 

выполняться указанная функция. Так, если образ врага не удается 

идентифицировать при помощи этнических предрассудков с конкретной 

этнической группой, то заменителем, эквивалентом выступают предрассудки 

против класса, социальной или политической группы»221. 

Перечень групп, которые получают маркер «врага» в массовом 

художественном тексте весьма обширен, некоторые из них могли существовать 

в пространстве текстов и ранее, однако сам по себе маркер является 

новшеством. Под этот маркер попадают «сепаратисты», «террористы», 

различные этнические группы, «депутаты», «бандиты». Список можно 

продолжать дальше, однако наиболее часто встречающиеся группы были 

обозначены выше. Характерной особенностью этих групп является то, что они 

совершенно дегуманизированы, по этой причине диалог с ними невозможен. 

«Враги» становятся главным объектом, на который теперь направлены 

«силовые» исполнения. Можно сказать, что именно с появлением «врага» 

насилие получило подобие вектора, если ранее насилие было направлено 

одновременно всеми против всех, то теперь – «нашими» против «чужих». 

«Враг» стал частью контекста «постсоветской» России, по сути, определив его 

границы. Если раньше пространство определялось как «бывшее советское», то 

теперь – как «наша страна», «Россия», «держава», «империя», как место, где нет 

«врага».  

«Враг» берет на себя функцию «хаоса»: его присутствие оправдывает 

применение «чрезвычайных» мер также, как раньше это оправдывалось 

«хаосом». К примеру, в одном из рассмотренных текстов персонаж - «военный» 

                                                 
221 Габдуллин И. Религиозно националистический аспект тоталитаризма и фактор этнического предрассудка / 

И. Габдуллин // Credo New. – 1999. – № 4. [Электронный ресурс] – Режим доступа.: 

http://credonew.ru/content/view/140/24/ 
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оказался в ситуации, когда ему нужно было сделать выбор: убивать ребенка, 

промаркированного как «враг», или нет: «Валера первым ворвался в дом. И тут 

же наткнулся на чечена. Это был совсем молодой паренек. На подбородке едва 

заметный пушок, глаза ясные, светлые. Ну, никак не походил он на грозного 

чеченца. Самый обычный пацан... Но у этого «обычного» пацана в руках обрез 

охотничьего ружья. И взгляд в один миг налился дикой злобой. Рука с обрезом 

поднимается. Сейчас грянет выстрел... Ба-бах!.. Валера выстрелил первым. Его 

пуля ударила «чеха» в грудь, швырнула на стену. С разведенными в сторону 

руками, с широко распахнутыми глазами он опустился на пол. Теперь это снова 

был человек. Мертвый человек»222. 

Дегуманизированный «враг» вновь может стать «человеком» лишь после 

смерти. Поэтому единственным способом «общения» с ним является насилие: 

«Если уж заварилась каша, то пусть ее расхлебывают чечены. Никто не звал их 

на эту землю. И вообще, какие они люди, если похитили Вику? А сколько 

погибших пацанов на их совести. Они звери, их нужно убивать...»223. 

Вообще, этнический маркер является второстепенным, если группа также 

промаркирована как «враг». Объединяющая их ненависть стирает границы 

между социальными и этническими группами промаркированными 

соответственно: для персонажа – «сотрудника МВД» нет разницы, какой 

именно «враг» перед ним – «продажный русский журналист», или «арабский 

наемник» – все они достойны смерти.  

 В качестве примера аргументации в пользу уничтожения «врагов» можно 

привести следующий текст: «Лежат голубчики лапками кверху. Вряд ли их 

души сейчас отправляются в рай к Аллаху. <...> Заблудшим душам обещают 

рай, но наставляют их на дорогу в ад. <...> И те идут туда с автоматами на 

изготовку. Вот и приходится их вразумлять. <...> В последнее время в 

экстремистских бандах арабов зачастую больше, чем самих чеченцев. И 

                                                 
222  Колычев В.Г. Черный интернационал / В.Г. Колычев. – М: Эксмо, 2007. – 320 с.  

223  Колычев В.Г. Генералы песчаных карьеров / В.Г. Колычев. –  М: Эксмо, 2003. – 448 с.  
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славянских оборотней с каждым разом становится все больше. <...> Рядом с 

ним корчился в предсмертных муках араб. Сипел, хрипел, пускал кровавые 

пузыри, сучил ногами. <...> К сожалению, Феликс не мулла, чтобы отпустить 

грехи этому несчастному. <...> Он нажал на спусковой крючок <...> пуля 

остановила алчное и кровожадное сердце…»224.  

В текстах, созданных до 2000 года, первостепенное значение имеет 

именно этнический маркер, однако, даже несмотря на явно негативную 

коннотацию некоторых из них, этнические группы никогда не становились 

«врагами». Скорее, они рассматривались как конкуренты в борьбе за силовой 

ресурс, такие же, как и многие другие группы225. Будучи конкурентами, 

«другие» все же оставались людьми, имеющими свою мотивацию, и не 

подлежали тотальному уничтожению: «Толпа черномазых рэкетиров 

остановилась.  – Э-э, чо-о за дела-а! – заголосил старший. <...> Ему очень не 

нравилось поведение этой лысой обезьяны. Не должен был он плевать ему под 

ноги. Не должен»226.  

Характерно, что любые попытки переопределить статус группы, 

промаркированной «государством» как «враг», вызывает ответное определение 

таких попыток как «пособничество врагу» и автоматически исключается из 

числа допустимых исполнений. Поэтому, «врагами» в пространстве поздних 

текстов становятся любые группы, которые не относятся к «врагу» 

соответствующим образом. В число таких ролей попадают «правозащитники», 

«журналисты», «либералы», «политики», «американцы».  

К примеру, в тексте «Спасти шпиона» описывается ситуация с захватом 

заложников во время концерта «Норд-Ост». Персонаж – «сотрудник» критикует 

исполнения «журналистов», связанных с этим событием. Он опровергает 

критику действий «силовиков», прозвучавшую в ряде СМИ: «в газетах, как по 

заказу, стали появляться статьи: «А нужен ли был штурм?», «Власть не 

                                                 
224 Колычев В.Г. Черный интернационал / В.Г. Колычев. – М: Эксмо, 2007. – 320 с. 

225 Колычев В.Г. Наркомутация / В.Г. Колычев. –  М.: Эксмо-пресс, 2001. – 444 с.  

226 Колычев В.Г. Генералы песчаных карьеров / В.Г. Колычев. –  М: Эксмо, 2003. – 448 с. 
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стреляет, она договаривается!» – и десятки им подобных, которые 

действительно переворачивали все с ног на голову. Сотрудники силовых 

структур скрипели зубами, а правозащитники всех мастей и «либеральные», 

хорошо оплаченные журналисты принялись причитать и жалеть молоденьких 

шахидок – «совсем девочек», которых спящими убили безжалостные 

спецназовцы»227. Здесь попытки переопределения ситуации с «захватом 

заложников» объявляются «оплаченными врагом» и потому демонстративно 

исключаются из коммуникации. 

Таким образом, персонажи – «сотрудники» силовых структур в 

пространстве рассмотренных текстов аргументирую концентрацию силового 

ресурса в собственных руках необходимостью бороться за выживание с 

«врагом», который грозит уничтожить все сообщество, проживающее в 

«постсоветской» России. Поэтому, любое противодействие маркируется как 

«угрожающее интересам страны», и оппоненту моментально присваивается 

статус «подозреваемого», что делает последнего потенциальным объектом 

насилия.  

Выстроенная «система» организовала атомизированные группы, 

обладающие силовым ресурсом, введя обязательное для всех требование – 

покупать у «государства» право на его применение. Оправданием для 

концентрации силового ресурса стало как организационное превосходство 

«государства», так и появление «врага. 

                                                 
227 Корецкий Д.А. Спасти шпиона / Д.А. Корецкий. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.litmir.co/br/?b=97922&p=27 
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3.3 Выводы по главе 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода основным способом 

организации социального пространства «России» в пространстве 

рассмотренных текстов остается насилие. Отличие сцены России в текстах 

«девяностых» от тех, что появились в «двухтысячных» заключается в системе 

распределения насилия. В ранних текстах существовало два статуса: имеющий 

доступ к силовому ресурсу, и не имеющий такового. Последние безоговорочно 

подчиняются первым, без всяких исключений. Поэтому, для того, чтобы 

исполнение считалось эффективным, оно должно осуществляться от имени 

любой группы из множества обладающих силовым ресурсом.  

 В поздних текстах структура усложняется: теперь залогом успешного 

исполнения становится лояльность «государству» как «системе», или же личная 

лояльность конкретным представителям «государства». Таким образом, на 

передний план в пирамиде социальных статусов выходят различные 

«сотрудники государственных силовых структур». Именно данная группа имеет 

возможность «легально» определять то или иное исполнение как неприемлемое 

и, как следствие, присваивать тем или иным персонажам статус 

«подозреваемого», а также – заставлять всех принимать такое определение 

ситуации как верное.  

Ниже в иерархии исполнений находятся «бывшие сотрудники», 

обладающие, в принципе, теми же способностями, что и «действующие» – 

разница исключительно в статусе. Далее расположены группы, которые имеют 

возможность установить личный контакт с нужным представителем 

«государства» и тем самым заручиться его поддержкой: «бизнесмены», 

«домохозяйки», «адвокаты».  

Централизация насилия позволила некоторым группам, ранее 

исполняющим роли статистов, получить доступ к ранее недоступному для них 

силовому ресурсу, и, как следствие, способность самостоятельно определять 
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ситуации и исполнения. Помимо этого, централизация определила появление в 

массовых текстах различных по «качеству» исполнений.  

Если ранее любое силовое исполнение могло быть расценено как 

«приемлемое», особенно, если оно происходило в «скрытой» зоне, то теперь 

приемлемым может быть расценено только совершенное с санкции 

«государства». Однако, разделение пространства на скрытую и формальную 

зоны исполнения остается. Одной из возможных интерпретаций подобной 

двойственности может стать теория Дж. Скотта.228 Очередной тотальный проект 

государства по облагодетельствованию своих граждан рухнул, вместе с 

исчезновением силовой рамки.  

С одной стороны, это дало мощный импульс к развитию тех 

неформальных практик, которые ранее обеспечивали выживание локальных 

сообществ в условиях жесткого государственного регулирования. С другой 

стороны, памятником самоустранившемуся де-факто государству остался 

«неработающий» в отсутствие силовой рамки «закон», который, несмотря на 

это, все еще оставался формальным критерием оценки приемлемости тех или 

иных способов социального взаимодействия. Монополизация государством 

силового ресурса нисколько не изменило положения дел, что может указывать 

на начало нового тотального проекта, на первом же этапе показавшем свою 

непригодность. 

Монополизация силового ресурса в массовом тексте привела к 

усложнению структуры социального пространства России в целом: появились 

«посредники» между «государством» и «простыми людьми». Их появление 

было обусловлено тем, что насилие все также остается в современных текстах 

единственным ресурсом первостепенной важности, следовательно, в условиях 

«неработающего» закона отсутствие посредников превращало бы «простых 

людей» в «статистов», не-участников социальной сцены без всяких 

                                                 
228 Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий 

человеческой жизни / Дж. Скотт. – М.: Университетская книга, 2005. – 576 с.  
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исключений.  

Все нарушения такого порядка гарантируют получение статуса «врага», 

являющегося более категорической разновидностью статуса «подозреваемого»: 

если второй рассматривается как субъект подчинения, контролируемый с 

помощью насилия, то второго контролировать невозможно, только убивать. 

Таким образом, в «войне всех против всех» появилась линия фронта, которая и 

стала границей новой, «пост-постсоветской» России. «Враг» переопределил 

пространство России в массовом тексте, превратив его из «постсоветского» и 

«не-западного» в пространство, окруженное и ограниченное «врагами».  
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ГЛАВА 4.   Социальная сцена «постсоветской России» в устной 

коммуникации: анализ интервью 

 

Данная глава необходима для сопоставления структуры социальной сцены 

«постсоветской» России в пространстве массового текста с той, что 

артикулируется в устной коммуникации. Это позволяет устранить проблему 

субъективной интерпретации определений различных социальных исполнений 

в тексте. С одной стороны, дискурсивная теория Лакло-Муфф, критический 

дискурс-анализ предполагают, что любой массовый текст является частью 

дискурсивного процесса и должен основываться на контексте тех определений 

ситуации, что существуют в массовой коммуникации.  

С другой стороны, всегда остается несколько рисков, связанных с 

использованием этих подходов. Первый связан с тем, что исследователь сам 

погружен в контекст социальной сцены, которую изучает. Из-за этого многие 

зафиксированные в тексте практики могут быть восприняты как часть 

«реальности», или общеизвестной истины, не требующей пояснений.  

Другой риск связан с тем, что любой исследователь имеет определенную 

социальную позицию в исследуемом дискурсе, следовательно, его 

интерпретации будут сильно зависеть от этой позиции. И, наконец, третий риск 

связан с тем, что социальная структура, которую авторы выстраивают в 

пространстве своих текстов, может быть либо абстракцией, не имеющей ничего 

общего с «реальной» социальной структурой, либо идеологией или 

целенаправленной попыткой переопределить эту структуру.  

Сравнение социальной сцены «постсоветской» России в пространстве 

текстов с той, что присутствует в устной коммуникации, поможет снизить эти 

риски. Если определения социальных ситуаций в устной коммуникации будут 

совпадать с представленными в текстах, то вывод о том, что отобранный 

эмпирический материал представляет собой такой же дискурсивный процесс, 

как и устная речь, можно будет считать обоснованным.  



128 

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо выявить 

ключевые для идентификации социальной структуры России определения в 

нарративах интервью. Это позволит сопоставить «узловые точки» 

идентификации «постсоветской России» в двух типах эмпирического 

материала. Затем необходимо сравнить структуру этих определений 

пространства, а также их иерархию. Иными словами, необходимо выяснить, как 

в интервью конструируется социальная сцена России, а также какие исполнения 

являются для нее ключевыми и по какому принципу одни маркируются как 

допустимые, а какие нет.  

Необходимо отметить, что сопоставление социальных позиций субъектов 

в текстах возможно только в том случае, если эти тексты созданы в один и тот 

же отрезок времени. В противном случае, значения одних и тех же слов могут 

существенно отличаться, что неизбежно скажется на качестве интерпретации. 

По этой причине в задачи, стоящие перед данной главой, не входит 

сопоставление представлений о прошлом в интервью с «ранними» текстами 

первой группы эмпирического материала. Предметом анализа будет ситуация 

«здесь и сейчас», сконструированная в интервью и аналогичная ситуация в 

современных массовых текстах.  

Во вторую группу эмпирического материала вошло два массива 

интервью: 30 интервью были взяты непосредственно в рамках данного 

исследования, в июне – августе 2015 года, еще 15 интервью были взяты в 

рамках проекта Института Проблем Правоприменения в Санкт-Петербурге в 

2014 году. В первый блок вошли интервью с респондентами, принадлежащими 

к нескольким группам, представленным в пространстве массового текста, и 

имеющим возможность как потреблять, так и производить смыслы в 

пространстве масс-медиа. Речь идет о сотрудниках НИИ, преподавателях школ 

и ВУЗов, а также – журналистах. 

Второй блок интервью был включен в массив эмпирического материала 

для выявления структуры подчинения социальных ролей на социальной сцене 
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современной России в представлениях членов группы, которая как минимум 

претендует на монополию физического и символического принуждения в ее 

границах: все респонденты являются следователями различных 

территориальных отделов МВД РФ.  

Выборка нерепрезентативна, работа проводилась методом 

полуформализованного интервью. Выбранный теоретический подход 

предполагает, что любой текст, ориентированный на то, что его прочитают и 

поймут и, в особенности, массовый текст, предполагает наличие в нем 

обращения к тем или иным идентичностям. Иными словами, текст должен быть 

связан с контекстом общей для автора текста и предполагаемого читателя 

«реальности», иначе он не будет понят, и обращение не достигнет своей цели.   

Это предположение делает возможным построение анализа, опираясь даже на 

один текст, содержащий отсылки к общему предполагаемому контексту.  

Для обработки полученного нарратива был использован метод 

тематического кодирования: выделения из нарратива типичных ключевых тем и 

присвоение каждой из них определенного маркера. Выбранные из нарратива 

темы в свою очередь разграничиваются на исполнения и роли, выстроенные в 

иерархическом порядке.  

В данной главе, при описании исполнений, выделенных из нарратива, 

используется определение «актор». В отличие от «персонажа» художественного 

текста, «актор» обозначает «понятие идентичности в двойном – 

индивидуальном и коллективном – смысле, поскольку связь «Я» с 

коллективным (коллективная идентичность) осознается в некотором смысле как 

связь с самим собой (индивидуальная идентичность) <...> Для того чтобы он 

(актор) смог определить свои интересы, подсчитать расходы и доходы, должен 

обрести свою идентичность через принадлежность к объединяющей 

коллективности. Именно так он получает критерии, которые позволяют ему 
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определить свои интересы и придать смысл своему действию».229 По аналогии с 

«социальной позицией» в тексте, «актор» означает социальную позицию в 

социальной коммуникации «здесь и сейчас».   

Поскольку в задачи настоящего исследования входит анализ 

трансформации социальной сцены России в дискурсе «постсоветского», гайд 

содержит ряд маркеров, которые ограничат обсуждаемые в интервью ситуации 

политическим и географическим пространством «России здесь и сейчас», 

соответствующих маркерам, выделенным из массовых текстов 2010–2013 годов. 

Первая группа вопросов необходима для определения зон исполнения на 

воображаемой респондентами социальной сцене России. Впрочем, учитывая 

характер данной группы эмпирического материала, уместнее будет 

использовать термин «локал» Э. Гидденса230. 

Далее предполагается установить «типичные» социальные роли в 

обозначенном выше контексте, или «типичные» исполнения в контексте 

«постсоветской» России. Для того, чтобы определить качество этих 

исполнений, респондентам предлагается сравнить исполнения «здесь и сейчас» 

с теми, что были в «России 20 и 30 лет назад». Такой временной период был 

выбран для того, чтобы выявить значимость образа «советского прошлого» в 

конструировании пространства России в современности. 

Наконец, последняя группа вопросов направлена на выявление иерархии 

социальных исполнений в интервью, иными словами – на выявление структуры 

власти. Помимо этого данная группа вопросов направлена на то, чтобы 

установить присутствие (или отсутствие) на социальной сцене России в 

нарративе роли «врага».  

                                                 
229  Коркюф Ф. Новые социологии / Ф. Коркюф. – СПб.: Алетейа, 2002. – С. 53.  

230  Вахштайн В. К проблеме темпоральных механизмов социальной организации пространства / В. Вахштайн 

// Социологическое обозрение. – 2003. – № 3. – Т. 3. – С. 71–83. 
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4.1 Зоны исполнения «постсоветской» России в интервью 

 

Итак, первый вопрос гайда звучит так: «Опишите страну, в которой вы 

живете. Как вы ее себе представляете, какие люди ее населяют?». В этом 

вопросе локал связан с расположенными в его контексте социальными 

исполнениями. Во-первых, необходимо отметить, что, отвечая на этот вопрос, 

респонденты воспроизводят некий воображаемый конструкт, «мир вообще», 

который, несмотря на абстрактность границ, четко обозначен, и с ним связаны 

весьма конкретные определения. Пространство обозначено как «Россия», иначе 

его определяют как «Большая территория, богатая природными ресурсами»231. 

Встречаются и более развернутые описания пространства: «Россия, с этим 

словом связано чувство чего родного, своего, которое было и будет всегда, 

милого, не всегда радостно встречающего, порой сильно тревожащего, но 

всегда моего. Люди, такие, как и везде, но наше, русское своеобразие, все же 

есть»232.  

В данном ответе респондент представляет пространство «России» как 

вполне конкретное образование, имеющее ряд качественных и количественных 

характеристик, которые делают это пространство уникальным. Также можно 

сделать вывод о том, что пространство России не воспринимается как «мир 

вообще», за ее пределами находятся «другие» пространства.  

Пространство России в нарративах определяет «типичные» и 

«особенные» в его контексте исполнения: «простодушие с какой-то 

крестьянской лукавинкой, неизбывная вера в лучшее, доверчивость, какое-то 

необъяснимое терпение и терпимость к иному». Есть примеры негативной 

идентификации пространства: «зажатость между западным и восточным 

менталитетом»233. «Большая и хорошая страна, с богатыми всякими 

ископаемыми недрами и красивой природой. С очень неустойчивой 

                                                 
231 Интервью 06/2015 – студент, мужчина, 23 года. 

232 Интервью 10/2015 – преподаватель, женщина, около 50 лет.  

233 Интервью 06/2015 – студент, мужчина, 23 года. 
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экономикой»234.  

Определение «страны» вызывает некоторые трудности у респондентов, 

однако, даже эта трудность становится идентификационным маркером: «её 

(страну отличают) размеры, которые трудно осознать»235. Большие размеры 

формируют внутри себя еще один контекст: «плохо освоенная из-за своей 

обширности»190.  

«Размер» территории также определяет включенные в нее исполнения, 

через «социальное»: «Страна очень большая. Когда я думаю о ней, то не могу 

представить всю целиком и охарактеризовать. Люди разные, много 

национальностей. Не могу охарактеризовать ни людей, ни страну. Тот 

коллектив, который меня окружает – мне нравится, а другие – я не знаю о них 

ничего»236.  

Однако, даже если такие трудности возникают, это не становится 

препятствием для разделения России и других пространств: «Особенности в 

географическом плане – холодный климат и большие расстояния. Особенности 

людей: они очень сильно гордятся своей страной и надменно относятся к людям  

других национальностей. Очень сильно полагаются на свои убеждения, даже не 

подозревая, что может быть другая точка зрения»237. 

В более развернутых нарративах Россия предстает как неблагополучное 

пространство, ему присваиваются негативные маркеры. Здесь, как и в массовом 

художественном тексте, пространство, а точнее его «неблагополучие», 

вынуждает «большинство», «население» осуществлять исполнения, которые 

расцениваются респондентами как неприемлемые: «Как и в любой стране, в 

России живут люди разные. Лично мне всегда везло с хорошими людьми. <...> 

Большинство россиян хотят материально жить, как живут люди в странах 

Запада. Но не всегда хотят ради этого трудиться так, как трудятся и созидают 

                                                 
234 Интервью 06/2015 – биолог, сотрудник НИИ, женщина, около 60 лет. 

235 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

236 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

237 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 
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свои страны западные люди. Отсюда глубокие внутренние конфликты. Более 

талантливые и работоспособные (из молодежи) стараются уехать. <...> Растет 

прагматизм во всех сферах жизни, конкуренция, стремление всегда быть в 

форме и выглядеть "ноу проблемз" в любой ситуации, в ущерб искренности, 

чувство недооценки собственных талантов...»238. 

Негативная оценка конкретных исполнений распространяется на все 

воображаемое сообщество в целом: «Живу в России. Россия огромная и 

могучая держава. У России огромная территория – поэтому есть огромный 

потенциал для развития разных отраслей промышленности и добычи 

разнообразных полезных ископаемых. В ней живут разные люди – лишь малая 

часть их – умные, искренние, не гонящиеся за выгодой. <...>  Многие люди 

имеют пристрастие к алкоголю, есть наркоманы, травокуры, просто 

неработающие»239. Здесь «пространство», как благоприятная среда, 

противопоставлена «несоответствующим» благоприятным условиям 

исполнениям, к которым относятся «поиск выгоды» и «отсутствие занятости».  

Несмотря на это, проблем с «расшифровкой» слова «Россия» не 

возникает. Респонденты четко разделяют «Россию» и другие пространства и это 

разделение также транспонируется на «социальное». Треть респондентов 

разделяют пространство России на две категории, по времени и качеству. Когда 

такое разделение возникает, пространство получает маркер «неустойчивое», 

«нестабильное»: «Большая и хорошая страна, с богатыми всякими 

ископаемыми недрами и красивой природой.  С очень неустойчивой 

экономикой, однако, признаю – за лет десять люди стали лучше жить, богаче». 

Треть респондентов определяют социальную сцену России как 

«неблагоприятную», через это понятие они ограничивают спектр возможных 

исполнений для ее населения. Сцена России детерминирует происходящие в ее 

контексте исполнения: «В России нелегко жить, и, поэтому здесь живут 

                                                 
238 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

239 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 
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необычные люди. Часть людей не выдерживает сложностей и ломается, а другая 

часть становится очень устойчивой и сильной»240. 

Социальная сцена России в трети ответов разделена на несколько 

периодов, каждый из которых имеет собственные оригинальные черты. К 

примеру, здесь пространство представлено как недавно пережившее некий 

кризис, который уже закончился «здесь и сейчас», однако, ему предшествовало 

более стабильное и качественно лучшее состояние. В данном фрагменте Россия 

состоит сразу из трех пространств: первое, «изначальное», второе – 

«кризисное» и третье – «современность»: «Страна трудолюбивых, 

инициативных, но небогатых людей. Они выстояли в самые трудные времена, 

вырастили детей, сохранили многое из того, что было создано в предыдущие 

годы»241.   

Несмотря на то, часть респондентов затруднилась определить 

пространство, никто не испытал трудности с негативной идентификацией 

воображаемого сообщества, включенного в его контекст. Отличительные 

особенности исполнений в контексте России назвал каждый без исключения 

респондент, за единственным исключением. Можно сказать, что приведенные 

фрагменты нарратива подтверждают, что пространство России конструируется 

здесь по аналогичной схеме, что и в массовом тексте – с помощью 

противопоставления с иными пространствами – «запада» и «советского», 

которые берутся за эталон «правильного» состояния социальной сцены.  

Идентификационные маркеры пространства и социальной сцены России 

проявляются только при наличии сравнения ее с другими пространствами, в 

противном случае оно никак не обозначается, или же идентификационные 

маркеры (большой размер, климат, «природные ресурсы») настолько 

полисемичны, что могут обозначать практически любое географическое 

пространство.  

                                                 
240 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 

241 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 
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Аргументов в пользу уникальности пространства множество, в том числе 

используется аналогичная с художественными текстами модель, где главным 

идентификационным маркером пространства является его «советскость»: 

«Россия отличается, где еще сто лет коммунисты строили утопическое 

государство? – правильно, нигде»242. Большинство определений, как говорилось 

выше, имеют негативную коннотацию: «Возможно, я не прав, но многие 

мечтают жить хорошо, не прилагая к этому необходимых усилий (знаменитое 

российское "на халяву")»243.   

В число негативных определений входит и определение пространства 

России как постоянно усугубляющегося процесса кризиса: «Падение уровня 

духовности, образования, кризис института семьи, рост эгоизма, желание 

зарабатывать много при минимуме затраченных усилий, падение политической 

активности»244. Данное определение также предполагает наличие в прошлом 

«идеального» социального состояния, которое подразумевается респондентом, 

но не обозначается прямо.  

Негативные, как и положительные определения пространства 

проецируются на «большинство» населения. Возможно, таким образом 

респонденты намеренно отстраняются от описания субъективного опыта. Когда 

возникает необходимость обозначить пространство как «процесс», или 

определить, какие трансформации оно претерпело за последние 20 лет, все 

респонденты, за исключением трех, противопоставляют «здесь и сейчас» с 

прошлым, утверждая, что Россия 20-летней давности была совершенно иной, 

нежели в современности. Для обозначения пространства в прошлом 

используются термины «хаос», «социалистическое» и «нестабильность»: 

«Многое было еще "социалистическим", то есть, люди жили в большей 

уверенности в завтрашнем дне, с большим доверием к власти»245; «20 лет назад 

                                                 
242 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

243 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет. 

244 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

245 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 
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страна была в хаосе – было непонятно, что дальше будет и как действовать»246.  

«Постсоветская» Россия определяется как кризисный момент 

переопределения пространства, процесса, который уже завершен в настоящем: 

«20 лет назад россияне были в очень необычном положении – были разрушены 

идеалы нескольких поколений, открыты пути выбора, которые кого-то вывели 

на путь развития в лучшую сторону, а кому-то развязали руки»247. 

Социальная сцена также дезорганизована: как и в первой группе 

эмпирического материала «постсоветское» – это отсутствие понимания того, 

как действовать на изменившейся социальной сцене, в отсутствие каких-либо 

ограничений приемлемого и неприемлемого поведения: «обескураженность 

поколений советского периода, которым приходится ломать свои представления 

о нормах жизни во всех сферах. Отсутствие всяких границ и норм в 

образовании, бизнесе, семейной жизни, увлечениях... Разброд и шатание, 

характерное для любой смены господствующей идеологии...»248. 

В одном единственном ответе респондент конструирует Россию 

«прошлого», цитируя собственный опыт переживания пространства и здесь же 

встречается единственный случай использования маркера «мы»: «Тогда все 

было по иному. Не было шикарных иномарок, <...> сейчас пруд пруди. Мы 

покупали мороженое в стаканчиках, <...> батончики марс и сникерс, которые 

казались нереально вкусными»249. 

Значительная часть респондентов связывают «нестабильность» 

социальной сцены России прошлого со «слабостью государства», определяя это 

состояние как «ненормальное». Здесь наблюдается обратный представленному 

в художественных текстах «девяностых» способ идентификации 

«пространства»: эталоном «нормального» состояния выступает уже 

современное его состояние, но не «советское»: «20 лет назад основная часть 

                                                 
246 Интервью 06/2015 – школьный учитель, мужчина, около 50 лет. 

247 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

248 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

249 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 
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населения жила более-менее одинаково бедно. Государственная власть была 

слабже, реальной властью обладали люди, на чьей стороне была грубая 

физическая сила. Сейчас госвласть имеет больше влияния»250. Более того, 

«государство» в этих ответах обладает функцией определения пространства, 

практически, оно становится его синонимом. 

Однако, когда речь заходит о том же пространстве, но 30-летней давности, 

несмотря на возраст части респондентов, не позволяющий судить об этом 

пространстве из субъективного опыта, только один из опрошенных отказался 

отвечать на этот вопрос, мотивируя это тем, что он слишком молод. Остальные 

ответы можно разделить на три группы: в первой группе пространство 

описывается как «очереди» и «дефицит»: «очереди, воровство на 

предприятиях»251; «Первое, что приходит на ум, это повсеместные очереди и 

дефицит, продуктов, одежды техники, даже книг...»252. 

В следующей группе содержатся ответы, в которых пространство 

конструируется через упоминания воображаемых сообществ (нация, русские), 

или образов каких-либо фигур или событий («Горбачев», «Гребенщиков»253, 

«Афганистан»254 и даже «лихие девяностые»255). В эту группу вошли восемь 

ответов. И, наконец, меньшинство составили респонденты, которые сослались 

на личный опыт переживания пространства: «Мы все ходили на демонстрации, 

1 мая, 7 ноября и искренне радовались, что собрались все вместе»256; «День 8 

марта в учреждении. Накрыт стол, разлито шампанское. <...> Слово берет 

начальник и читает лекцию профессора Углова о вреде алкоголизма. 30 

минут»257. Остальные варианты ответов затруднительно объединить в какие-

либо группы, в них приводятся совершенно различные определения 

                                                 
250 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет.  

251 Интервью 06/2015 – журналист, мужчина, около 30 лет. 

252 Интервью 10/2015 – преподаватель, женщина, около 50 лет. 

253 Интервью 07/2015 – сотрудник книготорговой сети, мужчина, 29 лет. 

254 Интервью 07/2015 – студент, женщина, 22 года. 

255 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

256 Интервью 10/2015 – преподаватель, женщина, около 50 лет. 

257 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 
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пространства.  

Можно отметить, что Россия в представлениях респондентов состоит из 

нескольких пространств, от «здесь и сейчас» до «советского» прошлого. 

Респонденты, даже те, кто не  имел субъективного опыта переключений 

пространств, отмечают, что такие переключения были, и они решительным 

образом сказались на включенных в контекст социальной сцены России 

исполнениях. Так, «лихие девяностые» описываются как период, 

характеризующийся «бедностью», «дезориентацией», «слабостью государства». 

Все три периода в ответах респондентов разделены, даже если 

определенные маркеры присваиваются одновременно «советскому» и 

«постсоветскому», они имеют разное значение или качество. К примеру, 

упоминаемые в контексте «страны» 30-летней давности «очереди» и 

«недостаток продуктов» схожи с «бедностью» «постсоветской» России, однако 

если последние определения представлены как свидетельства «ненормального» 

состояния пространства, то первые – не имеют негативной коннотации. 

«Советское» в незначительной части ответов представляется как эталон 

«нормального» социального состояния. При этом в большинстве ответов 

«советское» и «постсоветское» представлены как части единого процесса 

негативных изменений, которые и привели «страну» из «советского» в 

«постсоветское» состояние. Можно сказать, что несмотря на артикулируемую 

разницу в определениях, эти два пространства представляются респондентам 

как части единого «прошлого», где одно состояние является закономерным 

продолжением другого.  

Состояние социальной сцены «здесь и сейчас» противопоставлено обоим 

предыдущим состояниям: современность и прошлое весьма четко разделены в 

большинстве ответов. Это отличие транспонируется на изменение 

«государства», произошедшие за описываемый период: «слабость государства» 

сменилась «силой», дезориентация «населения», «бедность» и «беззащитность» 

населения сменились относительным материальным благополучием и 
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пониманием ситуации.  

Сопоставляя пространство «России» в массовом тексте и массиве 

интервью, можно говорить о ряде совпадений. Прежде всего, «Россия 

прошлого» в интервью получает предиктат «постсоветская». Представления о 

«постсоветском» в нарративах фактически дублирует конструкции 

«постсоветского» пространства в части рассмотренных художественных 

текстов, созданных до 2000 года. «Постсоветское» обозначается как 

перманентный кризис, выраженный в отсутствии гарантированных способов 

успешной социализации, а также – «общепринятых» представлений о 

приемлемых и неприемлемых исполнениях.  

В обоих типах эмпирического материала началом «постсоветского» 

пространства стала некая не упоминаемая и слабо рефлексируемая катастрофа, 

которая привела к тому, что социально-приемлемые исполнения перестали 

обеспечивать ожидаемый результат. «Постсоветское» в обоих случаях связано с 

отсутствием единого силового оператора и, как следствие, определением 

насилия в любой его форме единственным залогом «социально-успешного» 

исполнения. 

В обеих группах эмпирического материала констатируется 

трансформация пространства. Этот процесс не связывается с конкретными 

событиями, однако так или иначе этот процесс ассоциирован с усилением 

«государства», вернувшего себе роль единственного силового оператора. Это 

привело к тому, что пространство перестало быть «неблагоприятным» для 

своих обитателей: в массовом тексте это выражено в смене декораций «России» 

и появлении новых социальных ролей, в интервью – в трансформации образа 

«Типичного россиянина». Таким образом, можно констатировать, что и в 

массовом тексте, и в интервью, «современная Россия» не воспринимается как 

«постсоветская», теперь это – качественно новое образование.   
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4.2.  Социальные роли и практики власти в интервью 

 

Большинство респондентов характеризуют «постсоветскую» Россию как 

пространство, в котором отсутствовали представления о приемлемых и 

неприемлемых исполнениях, пространство всеобщей дезориентации и резкого 

изменения всей социальной структуры. Говоря о социальных исполнениях в 

контексте этого пространства, они указывают на несоответствие этих 

исполнений собственным представлениям о «норме».  

Единственным маркером, которым можно обозначить акторов в 

пространстве «постсоветской» России становится «выживание вопреки 

обстоятельствам». Агрессивность и неблагоустроенность 

трансформирующегося пространства определяет несоответствие исполнений 

«большинства» и ожидаемых результатов, что и порождает обстановку 

социального кризиса. Соответственно, «постсоветский» человек вынужден 

действовать вопреки ситуации, что становится де-факто его социальной 

позицией: «Но все это (очереди и дефицит) не помешало русским женщинам 

выглядеть «на все сто», нам быть самой читающей нацией»258.  

Все роли, которые обозначают респонденты, говоря о «постсоветской» 

России, маркируются как «неприемлемые», но вынужденные обстоятельствами: 

«Вседозволенность, крушение любых авторитетов, растерянность от крушения 

идеалов, дикое разделение сфер влияния в бизнесе, куда уходит активная часть 

населения, желающая обогатиться, неработающие законы»259. В данном 

фрагменте буквально воспроизводятся ключевые слова, составляющие сюжет 

большинства рассмотренных в параграфе 3.1 массовых текстов.  

В одном из интервью в качестве «типичной» ситуации приводится 

фрагмент кинофильма Э. Климова 1964 года: «Детский лагерь – детям 

прививается утопичная картина развития мира – научный прогресс приведет к 

                                                 
258 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

259 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  
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благополучной жизни всех людей. Никто не учит думать критично, вникать в 

проблемы, видеть проблемы внутри самого человека – внутри себя»260. В 

отдельную группу можно выделить «типичные» ситуации, предположительно 

позаимствованные респондентами из масс-медиа. Их упоминание не зависит ни 

от возраста, ни от социальной группы, к которой относит себя респондент. Так, 

один из опрошенных, который родился после описываемых им событий, 

упоминает «гласность» и «перестройку».  

Причиной «нетипичных» исполнений становятся, по мнению 

респондентов отсутствие правил, которые регламентируют социальную 

коммуникацию. Для обозначения неорганизованности социальной сцены 

используются ссылки на «неработающий закон», или постоянно изменяющиеся 

законы: «Эксперименты с законами и реформами. Много критики проводимых 

реформ. Много недоработок. Отсутствие специалистов во всех сферах»261.  

Впрочем, описывая «типичные» ситуации прошлого, респонденты (в 

четырех случаях) опираются на собственный опыт или реконструируют 

пережитую лично ситуацию. Однако, когда речь заходит о современности, 

количество ссылок на личный опыт сокращается до одного случая: 

«Самопародирование брежневских времён в лице Путина. Полно хороших 

людей, которых тошнит, и которые, блин, снова считают себя лишними. 

Безвременье – экономическое, социальное, культурное, духовное же. 

Близорукость со страха»262, остальные респонденты воспроизводят медиа-

контент: «олимпиада 2014, Крым, великий президент, бессмертный полк, суд 

над минобороны»263.  

В качестве «типичных» ситуаций для современности респонденты 

называют выступления конкретных публичных лиц в сочетании с фрагментами 

национал-патриотического дискурса: «Выступление Путина со словами «умрем 

                                                 
260 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 

261 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

262 Интервью 07/2015 – сотрудник книготорговой сети, мужчина, 29 лет. 

263 Интервью 07/2015 – студент, женщина, 22 года. 
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же под Москвой»264. «Типичными» социальными сценами «России», 

«наилучшим образом характеризующими ее», становятся и «суд над Pussy Riot, 

фактический запрет митингов и собраний, внесение в бан-лист интернет-

ресурсов по исключительно политическим мотивам, перманентная промывка 

мозгов через ТВ и Рунет»265. 

Также исчезает определение социальной ситуации как «нас», 

помещенных в определенный контекст, в нарративе остаются только «они»: 

«Что касается современной России, то можно сказать, что сейчас многие берут 

кредиты, ипотеки и, в сущности, живут в кредит. Раньше такого не было. Хотя 

уровень жизни изменился, в лучшую сторону»266.  

Растущее количество определений ситуаций через образы масс-медиа 

дополняется представлениями о том, что это пространство более жестко 

структурировано, нежели «прошлое»: «...в современной России ощущается 

более резкое расслоение на богатых и бедных. У населения возрос интерес к 

политике, геополитическим вопросам. Оппозиция государственной власти стала 

более заметной»267. Таким образом, если в представлениях респондентов 

социальная сцена «прошлого» делилась на «бедных людей», «большинство» и 

«сильных людей», то теперь разделение несколько иное – «богатые», «бедные» 

и «государство». 

Ассоциируя «страну» с образами масс-медиа, респонденты рефликсируют 

свою зависимость от СМИ, транспонируя ее на «большинство». Социальная 

сцена современности поставлена под жесткий контроль не только государства, 

но и «телевидения»: «Современная Россия, вдруг стала "наша раша", в 

телевизоре вместо Лебединого озера или огромного количества трансляций 

лучших спектаклей страны, новостей о том, сколько и кто надоил молока, 

собрал пшеницы, вырубил в шахтах угля, добыл рыбы, нефти, выплавил стали, 

                                                 
264 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

265 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

266 Интервью 07/2015 – эколог, мужчина, 56 лет. 

267 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет.  
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нас с макушкой окунули в подробности личной жизни олигархов, поп-звезд, и 

так далее, бесконечного насилия»268.  

В единственном фрагменте, в котором респондент, описывая «типичные» 

ситуации для современной России, описал пережитую лично сцену, топонимы и 

субъективные оценки встроены им в медийный контекст: «озеро Байкал, 

поселок Листвянка, около 2 часов ночи. Из кафе на берегу озера в течение пяти 

часов на весь поселок играет «дешевая» русская попса, пьяные посетители 

поют караоке, что также разносится на весь поселок. Крестный ход из г. 

Барнаула в село Коробейниково. Около тысячи людей молча с молитвой идут в 

течение 10 дней пешком. Телепередача «Дом 2»»269.  

Любопытной особенностью социальной сцены «современной России» 

является подчеркнутая невключенность в нее респондентов. Большинство, 

описывая «типичные» ситуации и «типичного» актора, дистанцируются от 

описываемой практики, переключая ее на «большинство», «людей». Несмотря 

на то, что в сознании респондентов присутствует идентификационный маркер, с 

помощью которого обозначается сообщество, существующее в контексте 

современной России, они не используют его применительно к самим себе. 

Определение «Россиянин» заменило используемых при описании прошлого 

«людей», «народ», «нас»: «Россияне прошлого были «увереннее в завтрашнем 

дне..., беднее материально..., богаче духовно»270.  

«Человек» или «народ» характеризовался как «растерянный» и «не 

понимающий что делать», это выражалось в несоответствии исполнения и 

ожидаемого результата: «это работник крупного предприятия, госслужащий, 

или работник из соц. сферы, учитель, врач, инженер, который работает в 

торговле. Растерянный»271. Отсутствие возможности выжить и добиться 

высокого социального статуса с помощью привычных социальных позиций 

                                                 
268 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

269 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 

270 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

271 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет. 
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(профессий) позиционируется и как причина, и как следствие разрушающего 

социальную сцену «кризиса»: «Человек, который адаптируется к быстро 

меняющимся условиям в стране, а если это не получается – пьющий»272.  

Залогом выживания стала способность менять исполнения, подстраиваясь 

под изменяющуюся социальную сцену: респонденты признают это, однако 

присваивают негативные маркеры тем группам, которые смогли на это пойти: 

«20 лет назад в стране жили советские люди. Либо добросовестные и честные, 

либо зарабатывающие нечестными способами: перепродажа, хищение, отъем 

чужого имущества»»273.  

В «девяностых» типичных исполнений было два типа, один, который 

маркировался как «приемлемый» и ассоциировался с определенной 

профессией: «Он какой-нибудь штатный работник на промышленном заводе. К 

примеру, он собирает часы. Приходит на работу к 8 часам утра – и уходит в 

17:00. Спешит в детсад, чтобы забрать ребенка»274; «Труженик, на работе, дома, 

на даче. Денег не хватает, приходится искать работу не по желанию или 

образованию, а такую, чтобы содержать семью»275. Можно сказать, что 

идентичность «человека прошлого» неотрывно связана с его профессией, 

«работой». 

Вторая группа – люди, которые «не имеют постоянной профессии», и 

«стремятся к обогащению», этот тип исполнения маркируется как 

неприемлемый, несмотря на то, что именно эта группа обладает более высоким 

статусом. В одном из интервью респондент, описывая «типичного» актора на 

«постсоветском» пространстве назвал популярного героя кино, «Данилу 

Багрова»276.  

В том, что касается исполнений, можно сказать, что представление о 

социальных ролях «девяностых» в массовом тексте, созданном в этот период и 

                                                 
272 Интервью 06/2015 – школьный учитель, мужчина, около 50 лет. 

273 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

274 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 

275 Интервью 05/2015 – предприниматель, женщина, около 40 лет.  

276 Интервью 07/2015 – студент, женщина, 22 года. 
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современных представлениях о прошлом среди респондентов совпадают: «Это 

самый обычный человек, только говорит по-русски и живет в России, что 

подразумевает наличие у него русского "менталитета". Т.е., живет в довольно 

суровом климате, частых "перестроек" и перемен, непрекращающихся 

локальных войн»277. Этот ответ мог бы быть использован десятками авторов 

российского криминального романа, яркий пример – история человека, который 

вынужден противостоять агрессивной среде, используя чрезвычайные средства 

(ярким примером можно назвать Данилу Багрова, который присутствует в 

качестве «типичного россиянина» и в медиа-контенте, и в интервью).  

Современный россиянин уже не принадлежит к тем профессиональным 

группам, из которых составлен образ «Типичного» россиянина прошлого. 

Меняется и представление о социальном кризисе как непременном атрибуте его 

быта: «офисный клерк, отдающий много времени работе, живет во вполне 

хорошей квартире нового дома, есть машина, раз в год может отдохнуть за 

границей»278. Теперь группы, не имеющие профессионального маркера, не 

определяются как «негативные»: «Работает, когда хочет. Рабочий график 

выбирает себе сам. К примеру, он риэлтор. Занимается недвижимостью, 

проводит сделки, живет на комиссию со сделки»279.  

Несмотря на то, что некоторые исполнения лишились негативных 

маркеров, теперь появился новая негативная характеристика, присваиваемая 

«россиянам» половиной респондентов – это «стремление к наживе»: «Предел 

мечтаний — теплое место для работы с необходимыми соцгарантиями, Турция 

или Египет раз-два в год. <...> Возделывают культ потребительства, на все 

готовы ради денег»280. Другая половина (вроде упомянутых в предыдущем 

абзаце) напротив оценивает это стремление как положительное, как «свободу» 

и «предприимчивость»: «А в целом, вероятно, Россию характеризует 

                                                 
277 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

278 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет. 

279 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 

280 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  
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стремление людей заработать побольше денег – рынок. Он правит всем. Так 

кажется отсюда»281. 

Исполнения в контексте современной России переключаются с «работы» 

и «энтузиазма» на «работу ради заработка»: «Стремление заработать деньги, 

чтобы купить квартиру и съездить на отдых в Египет»282. 

 Однако, при артикулированном различии двух пространств, все же 

остаются и сходства. Девять респондентов описывают современную 

социальную сцену России как пространство усугубляющегося кризиса, 

используя точно те же обозначения, что и при описании «постсоветской» 

России: «Эксперименты с законами и реформами. Много критики проводимых 

реформ. Много недоработок»283. 

Качественные изменения, отмечаемые респондентами при описании 

социальной сцены России, имеют незавершенный характер, это связывается, к 

примеру, с «уникальными особенностями русских людей»: «характерна 

всеобщая безответственность, выполнение многих заданий откладывается на 

потом (или перекладывается с одного человека на другого), а потом 

выполняется очень быстро, что часто заставляет долго ждать результат, причем 

результат не всегда высокого качества»284. 

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у «русского человека» какие-

либо характерные особенности, две трети респондентов сравнили «россиян» с 

жителями «стран Запада», обозначая их как эталон для подражания, до которого 

«россияне» по разным причинам не дотягивают (несмотря на то, что в 

следующих фрагментах интервью «Запад» большинством будет обозначаться 

как «враг»). Возможно, здесь можно наблюдать разграничение «человек-

государство», которое становится причиной подобного несоответствия. «Запад» 

как «государство» воспринимается как «Враг» просто потому, что последний 

                                                 
281 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

282 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 

283 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

284 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет.  
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означает любую «другую страну» («не-Россию») в принципе, однако маркер 

«врага» помещается лишь на «страну», следовательно, поскольку «страна» и 

«люди» разделяются, первые воспринимаются как «враг», вторые – нет. 

Любопытно, что в массовом тексте ситуация обратная, «врагом» становится 

именно «человек», как часть «государства»: здесь разделения «страны» и  

«народа» нет, во всяком случае, если речь идет о «врагах». Можно также 

отметить разницу в определении «Запада» как «врага» в двух типах 

эмпирического материала. Если в массовых текстах «Запад» – всего лишь один 

из многочисленной группы «врагов», к которой можно отнести множество 

этнических, социальных и политических маркеров, то здесь – именно «США, 

Европа» становятся основными «врагами России». Впрочем, в отличие от 

респондентов, авторы массовых текстов персонифицируют «врага» и «Запад» в 

частности, как один из вариантов его проявления.  

Возможно, это можно объяснить тем, что большая часть первой группы 

эмпирического материала была создана до начала активизации машины военной 

пропаганды последних лет, которая могла повлиять на формирование 

представлений о «Западе» как о «враге». В интервью «враг» не 

персонифицирован и его мотивация не всегда понятна, чего нельзя сказать об 

образе «врага» из первой группы эмпирического материала.  

Основное переключение исполнений, связанное с переключением 

пространства с «постсоветского» на «пост-постсоветское» выражено в 

следующем фрагменте нарратива: «Государственная власть была слабже, 

реальной властью обладали люди, на чьей стороне была грубая физическая 

сила. Сейчас же госвласть имеет больше влияния. <...> Раньше для решения 

проблем обращались к бандитам, то сейчас вполне реально в суде отстоять свои 

права. Значительно возросла роль интеллекта, снизилось влияние грубой 

силы»238.  

Это переключение напрямую связывается с «усилением государства», и 

как следствие, усилением «силовых структур». На практике это отразилось, во-
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первых, в признании права за «государственными» силовиками определять 

исполнения в контексте «России» как приемлемые или неприемлемые: 

большинство респондентов, как будет видно из следующих абзацев, постоянно 

контактируют с силовыми структурами, более того, воспринимают эти 

контакты как угрожающие их «свободе».  

Итак, следующая группа вопросов посвящена выявлению представлений 

о «враге» в нарративе. На первый вопрос «есть ли у страны, где вы живете, 

враги?» все респонденты за тремя исключениями ответили утвердительно. Из 

них большинство обозначили в качестве «врага» или «конкурента» «Другие 

страны»285, оставшиеся назвали самые разные версии того, что может быть 

«врагом России»: «Конкуренты – сильные экономически и политически 

страны»286, «интересы правящих элит»287, «сама страна в нынешних формах 

границах и подобии идеологии – главная опасность для себя самой»288; «враги 

есть у всякой страны, которая хочет вести самостоятельную и независимую 

политику – это вечно»289. 

Двое респондентов, определяя «врагов», использовали стратегию 

переноса ответственности за «неодобряемое» определение ситуации, 

артикулированное ими, на «большинство»: «многие ответили бы здесь, что этот 

враг США, но мне так не кажется. Санкции – это попытка контролировать, 

возможно, или “поведение в песочнице”»290. Когда в интервью появляется 

«враг», вместе с ним приходит и слово «политика»: «в политике, наверное, 

нельзя считать кого-то врагом или другом. Но в геополитике есть соперники, с 

которыми нельзя не считаться»291.  

При том, что большинство респондентов определили, что враг у «страны» 

есть, некоторые затруднились его обозначить: «Вообще говоря, понятия «враг» 

                                                 
285 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

286 Интервью 06/2015 – школьный учитель, мужчина, около 50 лет. 

287 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

288 Интервью 08/2015 – архитектор, женщина, 27 лет.  

289 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет. 

290 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

291 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 
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или «друг» более применимо к личностям, нежели к государствам. Это – из 

сферы политических игр правительств, но не граждан. У меня есть искренние 

друзья во многих странах мира, правительства которых не очень дружелюбны к 

России»292. К той же группе относится и такой ответ: «я думаю, что враги, 

может быть, и есть, но пока что они ничем себя не проявляют, просто тихо 

ненавидят»293. Впрочем, шестеро респондентов посчитали что слова «враг» 

вполне достаточно чтобы собеседник понял, о чем идет речь, о «врагах» говорят 

как о чем-то очевидном: «Безусловно, есть»294. 

Определяя «врага», респонденты разграничивают исполнения внутри 

«страны» на две группы: «Враги есть внутри страны, хотя они таковыми себя не 

считают»295. Причем большинство ответов определяют «врага» как нечто 

очевидное, не требующее дополнительной «расшифровки». Однако, в четырех 

ответах можно увидеть конкретные определения: «Коррупционеры, 

сепаратисты и равнодушные граждане – главные враги государства. Причем 

последние самые, наверное, главные»296; «США, Украина»248, «Америка, Китай 

отчасти, Западная Европа»297. 

Среди ответов, в которых «враг» присутствует лишь как образ, не 

связанный с конкретными социальными проявлениями, эта роль 

репрезентируется через понятие «страна», от которого, как говорилось выше, 

респонденты подчеркнуто отстраняются: «Сама страна в нынешних формах 

границах и подобии идеологии – главная опасность для себя самой»298. Еще 

один вариант репрезентации «врага» – это «государство»: «судя по настоящей 

ситуации, во внешней политике враги есть, но это на уровне государств, 

конечно»299. 

                                                 
292 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

293 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

294 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 

295 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

296 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

297 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

298 Интервью 06/2015 – журналист, мужчина, около 30 лет. 

299 Интервью 10/2015 – преподаватель, женщина, около 50 лет. 
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О чем бы не шли речь, о «государстве», «политике», или «врагах», ни 

одно из этих определений, по мнению респондентов, не нуждается в 

расшифровке: просьба описать «врагов» подробнее вызывает недоумение 

респондентов, сетующих на то, что им приходится описывать «очевидное», 

даже если речь заходит об образах масс-медиа: «смотрите новости»300.  

Однако, ситуация меняется, когда речь заходит о «врагах» из прошлого, 

здесь они приобретают конкретные качества. Через «прошлое» выстраивается и 

понимание «врага» нынешнего: «Когда мне было 12 лет, то образ врага 

сложился в стих про американского шпиона, крадущегося к нашей границе, 

советская пропаганда к этому приложила руку. Сейчас думаю, часто мы сами 

оказываемся невольно врагами своей страны, обрекая стариков на нищенское 

существование, бросая ребятишек на произвол судьбы, мусоря на берегах рек и 

озер, бросая костры и окурки в сухом лесу, засоряя коммуникационное 

пространство бранью, враньем, лицемерием, каким-то всеобщим неуважением 

ни к людям, ни к природе»254.  

Можно сказать, что «враги» не только служат способом идентификации 

пространства России как «государства», как единого политического целого, но и 

служат маркером, разделяющим «население» внутри этого пространства. Таким 

образом, помимо выделенных выше групп, можно выделить и еще одну роль, 

исполняемую в контексте России: «враги».  

Более того, «враг» в трех случаях ассоциирован с самим «государством»: 

«Это власть, которая в последнее время принимала много решений, не 

способствующих развитию страны»301. Респондент разделяет понятия «Власть» 

и «страна», при этом первое становится субъектом, второе – объектом 

воздействия. Пространство, или «страна» является способом 

самоидентификации включенных в ее контекст «людей», при этом ее саму 

определяет «власть». Когда респонденты описывают «врагов», как внешних, так 

                                                 
300 Интервью 05/2015 – предприниматель, женщина, около 40 лет.  

301 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 
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и внутренних, они начинают разделять понятия «страны» и «населения», 

которые в предыдущих ответах зачастую встречались в одном ассоциативном 

ряду. 

Ответы респондентов разделились на две неравные группы, когда перед 

ними ставится вопрос о том, сталкивались ли они с «врагами» лично. Первая 

группа из 21 респондента заявляла, что никогда не сталкивалась с таковыми, 

вторая посчитала, что сталкивается с ними в повседневной жизни. Здесь 

понятия «страны» и «населения» вновь соединяются в единое целое: часть 

респондентов, ранее обозначившая «врага» как «государство» и «страну», за 

двумя исключениями вошли во вторую группу, заявившую, что сталкивается с 

представителями «государства» регулярно.   

Выделились два ответа: «Как человек может лично столкнуться с какой-то 

страной?»302; «интересы – абстрактное понятие, поэтому не сталкивалась. Как и 

с представителями правящих элит других стран»303. Еще один респондент 

сопоставил «врага» и сообщение СМИ: «С ними лично нет, но сообщения о 

коррупции на всех уровнях власти появляются ежедневно»304. Из чего можно 

сделать вывод о том, что общий контекст предполагает разделение «населения» 

на «врагов» и «друзей».  

В тех случаях, когда респонденты идентифицировали пространство 

России с понятиями «страна» и «государство», а также ассоциировали эти 

определения с «врагом», им задавался дополнительный вопрос: Вам или вашим 

близким часто приходится контактировать с представителями государства?» 

Большинство их опрошенных ответило, что контакты есть, но они не сильно 

часты: «Приходится, но к счастью, не часто»305; «Не часто»306; «Да, но в 

меру»307. Респонденты разделились поровну, отвечая на этот вопрос.  

                                                 
302 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

303 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

304 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

305 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

306 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

307 Интервью 07/2015 – сотрудник книготорговой сети, мужчина, 29 лет. 
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Контакт с «государством» представляется как вынужденный, как правило 

– недобросовестным поведением одного из участников социального 

взаимодействия, или же – со стороны самого «государства» (которое из 

«нормального» взаимодействия исключается): «Нет, мы добрые обыватели, нас 

контакты с представителями государства не сильно интересуют»308. И только в 

двух случаях респонденты обозначили конкретные структуры, с которыми им 

пришлось контактировать: «Не часто, но я имел дело с разного рода 

представителями власти: полиция, налоговая, судебные приставы, судебная 

система, силовые структуры»309; «во время получения паспорта, в суде»310.  

С «представителями государства» контактируют практически все, и они 

же оценивают эти контакты как «нежелательное» исполнение, которого лучше 

избегать: «Когда как... стараюсь быть в стороне»311. Упоминаются конкретные 

ситуации: «во время получения паспорта, в суде». Помимо двух упоминаний 

силовых структур, респонденты упоминали «чиновников», «политиков», 

«власть».  

Эти контакты не вызывали у респондентов каких-либо эмоций, в 

единичных случаях – негативную реакцию. Однако, данные представители 

«государства» не оказывают существенного воздействия на представления 

респондентов о социальной сцене: «...За двадцать лет идет только процесс 

формирования образа современного политического деятеля. Но, наверное, в 

главной сути, политик вообще не меняется. Все та же демагогия»312. Ситуация 

меняется, когда респонденты описывают личные контакты с представителями 

«силовых структур». 

Даже те, кто ранее утверждал, что с «представителями государства» ему 

контактировать не приходится, на этот вопрос ответили положительно. 

Контакты с «силовиками» описываются подробнее и эмоциональнее, нежели 

                                                 
308 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

309 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет.  

310 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

311 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

312 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 
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«представители государства». Они представляются как «пугающие», во время 

которых респонденты ощущали беспомощность и страх за свою судьбу: «Либо 

беспробудный бетон в головах, либо полное пренебрежение чужой, а значит в 

итоге и своей свободой»313.  

«Силовики» наделяются респондентами правом переопределения 

ситуации, а именно – присваивать человеку статус «подозреваемого». Это право 

выражается в лишении человека свободы, коим, по мнению респондентов, 

«сотрудники» пользуются безответственно: «Приходилось. Впечатления такие, 

что о них лучше не вспоминать. При контактах с правоохранительными 

органами, если даже ты – пострадавшее лицо, всегда необходимо самому 

доказывать свою невиновность (т.е. если ты туда обращаешься за помощью, то 

тебя сразу подозревают во всем). Прокуратура – им "все равно" до твоей 

проблемы. Нет никакой заинтересованности в помощи населению. Судьи – как 

брали взятки, так и берут, только хитрее и больше»314. 

«Государство» и «силовые структуры» явно разделяются, однако по 

отношению к ним выбирается точно такая же тактика избегания контакта: «Да, 

с судебными приставами, офицерами ГИБДД, сотрудниками КГБ, ФСБ. Этих 

контактов всегда хочется избежать»315; «с силовиками контакты не могут быть 

приятными»316. Что характерно, в массовом тексте «двухтысячных» 

«государство» и «силовики» представляют собой единое целое: «силовик» – 

прежде всего «человек государства», более того, «государства» за редчайшими 

исключениями вообще не существует без «силовиков».  

В нарративе контакты с «силовиками» можно разделить на две группы: в 

первой обозначаются контакты с какой-либо структурой, во второй – контакты с 

конкретными людьми. В первом случае коннотация «силовика» всегда 

негативная, во втором случае половина респондентов говорят о полезности этих 

                                                 
313 Интервью 06/2015 – журналист, мужчина, около 30 лет. 

314 Интервью 06/2015 – школьный учитель, мужчина, около 50 лет. 

315 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

316 Интервью 06/2015 – студент, мужчина, 23 года. 
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контактов: «Мне – только с полицией. Люди были вменяемые и никаких 

негативных эмоций не вызывали»317. Впрочем, встречаются и противоположные 

определения: «да, у меня был неприятный опыт общения с дежурным 

полицейским, когда на просьбу о помощи он предложил подождать, пока кого-

нибудь не убьют, и только потом звонить в полицию»318.  

Здесь необходимо провести еще одну параллель с социальной структурой 

России в пространстве художественных текстов. Так же, как и в тексте, 

взаимодействие с институтом, «силовой структурой» никогда не соответствует 

ожиданиям, если эти ожидания позитивны, зато контакты с «людьми» являются 

полезными и оцениваются положительно: «Да, обычные люди. Хотя и 

складывается впечатление, что их деятельность не очень 

клиентоориентированная – их работа больше нацелена на удовлетворение 

требований их внутренних регламентов и планов, нежели служение 

налогоплательщикам. Однако я неоднократно сталкивался с реальным 

желанием решить мою проблему»319; «были встречи с судьями по легким 

несложным делам. Впечатление осталось благоприятным, решения были 

приняты справедливые, но дальше дело не пошло, никто не стал исполнять 

судебное решение»320.  

Данные фрагменты нарратива, по сути, вводят разделение исполнений 

«силовика» на две зоны, по аналогии с массовым текстом. Респонденты 

разделяют «истинное», «приемлемое» предназначение исполнений «силовика», 

отмечая, что в «реальности» это исполнение является лишь внешней оболочкой, 

за которой стоит работа на «выполнение внутренних планов».  

Эффективность обращения к «силовику» зависит не от каких-то 

формальных ограничений или нормативов, а скорее от личного «желания» или 

«нежелания» решать проблему. Такое же разделение прослеживается и во 

                                                 
317 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

318 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

319 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет. 

320 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 
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фрагменте, посвященном «судьям»: решение было принято и оно было 

справедливо, однако «закон» в итоге так и не был исполнен, видимо, к решению 

суда отнеслись как к пустой формальности. 

Таким образом, респонденты предполагают, что контакт с силовиками в 

«демонстрационной» зоне не приносит желаемого результата, он может 

последовать лишь в том случае, когда взаимодействие с «системой» 

переключается на взаимодействие с «человеком», конкретной личностью.  

Данная глава была бы неполной без сопоставления представлений о 

«власти» у людей, непосредственно относящихся к МВД, иными словами тех 

самых «сотрудников», о которых говорилось выше. Если «МВД» фигурирует в 

текстах и устной коммуникации как субъект легитимного символического 

насилия, необходимо установить, насколько эти представления соответствуют с 

представлениями «сотрудников» о самих себе. В качестве эмпирического 

материала были использованы 15 фрагментов интервью с сотрудниками УМВД 

РФ по Иркутской области. Темой этого блока интервью стали факторы, которые 

воздействуют на принятие следователем решений по конкретному делу. 

Тематически все эти факторы сводятся к одному – необходимости любой ценой 

добиться обвинительного приговора по расследуемому делу в суде, для этого – 

присвоить кому-либо статус «подозреваемого».  

Более того, следователь должен определить, было ли преступление, а 

также – установить виновных еще до возбуждения уголовного дела, так как при 

возбуждении дела у него должна быть уверенность, что в суде по нему будет 

вынесен обвинительный приговор. Остальные варианты развития событий 

могут оцениваются в МВД как недоработка самого сотрудника, за что 

последний в отдельных случаях может подвергнуться определенной экзекуции.  

Свою роль следователи обозначают как установление статуса 

подозреваемого, однако, они вынуждены делать это до начала «официального» 

расследования, то есть, еще до возбуждения уголовного дела. Если следователь 

не имеет представления о том, чем может завершиться дело, он не станет 



156 

отправлять его в суд:  

«В: А бывает что вы возбуждаете дело и не знаете, чем оно завершится. 

Пойдет оно в суд, или нет?  

О: Ну, это редко. Я вот знаю, допустим, если с лицом дело, то оно пойдет 

в суд. Если это дело без лица, ну вот, бывают объекты, да, (вздох) ну которые 

нужно провести следственные действия, <...> при проведении следственных 

действий где нет никаких ни доказательств, никаких, ну, ни свидетелей, то здесь 

уже видно, что это дело будет приостановлено, просто без лица, то есть 

объектом»321. 

В интервью сотрудники МВД определяют свою роль так же, как 

определяют «силовиков» в предыдущем блоке интервью и в массовом 

художественном тексте. Эта роль заключается, по сути, в произвольном 

присвоении статуса «подозреваемого», который означает возможность 

применения к человеку «законного» насилия. Она сводится к единственному 

исполнению – «аресту»: 

«В: А какие самые важные решения, сложные решения вам приходится 

принимать?  

О: Ну, арестовать или не арестовать человека. 

В: А, и больше никаких?  

О: Ну... Я даже и не знаю, какие еще у нас... Да нет, наверное»322. 

Интересно то, что «самое сложное решение» приходится принимать 

именно следователю, и наличие определенных «законом» рамок допустимых и 

недопустимых исполнений не помогает  следователями в этом непростом 

решении, ведь «закон» вступает в силу только в тот момент, когда полиция 

возбуждает уголовное дело, следовательно, уже обладает всем необходимым, 

чтобы присвоить статус обвиняемого конкретному человеку. В данном 

фрагменте интервьюер задает вопрос о целесообразности проведения 

                                                 
321 Интервью 130214_001. 

322 Интервью 130214_002. 
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доследственной проверки, респондент считает ее необходимой для 

установления «истинной» картины произошедшего: 

В: Если я правильно слышал, доследственная проверка, правильно, 

называется? А вот на ваш взгляд, <...> насколько он, этот этап, обязателен, или 

необязателен? 

О: То есть, не субъективное мнение того человека, который хочет заявить, 

да, то есть еще другие моменты, чтобы картина нам была реальная, чтобы мы 

расследование на самом деле, да, того дела. <...> 

«В: То есть, к моменту возбуждения дела, оно уже раскрыто получается, 

нет? 

О: Нет, фактически просто есть реальная картина того, что произошло на 

самом деле.  

В: Но, а вот, то, что произошло на самом деле, реальная картина, и то, что 

произошло на самом деле – это разные вещи?  

О:  Ну, раскрытие преступления – это когда человек, совершивший 

преступление, установлен»323. 

При этом, респонденты исключают из списка возможных факторов, 

влияющих на такое решение, мнение других участников сцены под названием 

«преступление»: свидетелей, заявителей, и так далее, актором на этой сцене 

является только сотрудник МВД, остальные являются статистами.  

Однако, в данном случае «закон» служит либо помощью, либо 

препятствием в осуществлении неизбежного, по сути, факта – признания 

человека виновным в суде. Поэтому, сотрудники МВД определяют себя как 

акторов, которые могут лишить других акторов свободы по собственному 

решению:  

«В: <...> Какие самые сложные решения вам приходится принимать, 

работая следователем? По работе, разумеется. 

О: <...> Самое сложное – по избранию меры пресечения. Надо же 

                                                 
323 Интервью 130317_001. 
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определиться, равно как и с диагнозом врачу, что сделать, посадить, либо... Ой, 

в смысле лишить человека свободы на время, либо дать ему эту свободу, с 

учетом личности»324. 

Иными словами, сотрудник МВД имеет возможность определять 

исполнения того или иного актора как допустимые или нет, переопределять его 

статус, превращая его в объект применения насилия, и все для того, чтобы затем 

предать его суду. «Закон» относится к первой зоне исполнения, он нужен лишь 

для того, чтобы придать действиям сотрудника (насилие, выраженное в 

лишении свободы) статус «официально – допустимых».  

«Закон» может быть как помехой, так и средством достижения результата, 

(под результатом понимается обвинительный приговор) что также позволяет 

говорить о разграничении действий «следователя» на две зоны исполнения, 

одна из которых – «карнавальная», а другая – нет. Причем к карнавальной 

можно отнести именно область, где исполнения ограничены «законом».  

О существовании такого разделения можно судить из фрагментов 

интервью, в которых обсуждается роль адвоката в уголовных процессах. 

Следователи разделяют эту роль на два типа исполнений: первые адвокаты 

действуют в интересах следствия (их обозначают как «государственных», 

«назначенных») и тех, кто пытается воспрепятствовать обвинительному 

приговору:  

«В: В моем представлении адвокат – он как бы, такая, абсолютно 

одинаковая фигура. Это так, или они разные, адвокаты?  

О: Ну, конечно. Платные адвокаты и бесплатные адвокаты. <...> Ну, когда, 

когда платные адвокаты, ну как они, они же начинают... По делу... <...> Сразу 

палки в колеса.  

В: А те, которые, мм, бесплатные?  

О: Ну, они, конечно, работают, но они как бы таких, у них там, претензий 

которые, как по платным адвокатам, таких нет сильно. <...> Платный адвокат. 
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Будет он там ходатайства какие-то заявлять. <...> А ни к чему все равно не 

приведет. Все равно дело, которое запланировано в суд, оно уйдет. Вот, ну 

бывает редкость, конечно. <...> Но бывают такие. Вот я сколько была и таких 

встречала. Ну... Все равно такие дела уходили в суд»325. 

Из этого фрагмента можно сделать вывод, что оба типа исполнения роли 

«адвоката» являются в представлении следователей карнавальными, 

бесполезными, также следователь не оставляют за адвокатами ни права, ни 

возможности переопределения статуса «подозреваемого», назначенного 

следствием. Роль же адвоката относится следователями именно к первой зоне 

исполнения, где действия ограничены «законом». Следователи сетуют на то, что 

«адвокаты» пытаются использовать технические аспекты делопроизводства 

(закон) чтобы помешать вынесению обвинительного приговора, однако 

квалифицируют эти действия как заведомо бесполезные. Более того, по словам 

следователей, это осознают и адвокаты, однако идут на данный тип исполнения 

чтобы «заработать денег»326.  

Обвинение, и последующее неизбежное применение насилия оценивается 

как цель, задача и единственный показатель качества работы «сотрудника 

МВД»:  

«В: То есть, у оперативников работа, результат когда раскрыто дело. А у 

вас? У следователей?  

О: Когда направлено в суд. Подписано обвинительное заключение»327. 

Обвинительные приговоры (насилие) не только показатель качественной 

работы сотрудника МВД, но и цель всего комплекса исполнений, которые 

делает следователь. В момент присвоения человеку статуса «подозреваемого», 

(который означает «обвиняемый) он перестает быть «человеком», но становится 

частью единого целого с «системой», в которую включен сам сотрудник, 

выполняя в ней роль объекта применения силы. Следователи определяют 
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«подозреваемого - обвиняемого» как субъекта, называя его «наш обвиняемый»: 

«Все про наших обвиняемых знаем до конца»328. 

Без такого объекта применения насилия существование самого МВД 

будет бессмысленным, возможно, именно по этой причине следователи 

упоминают о необходимости «сдавать в суд» определенное «начальством» 

количество дел. По сути, речь идет о присвоении статуса «обвиняемого» 

заранее заданному количеству людей, и у следователей возникает вполне 

закономерный, но, предположительно, риторический вопрос: что делать, если 

«необходимого количества преступлений на его территории никто не совершит: 

«У нас существуют планы, например вот, в этот месяц, нежелательно 

заканчивать, там, а нет, ну, лучше, так взять, вот в этот год прям совсем никак 

нельзя закончить меньше уголовных дел, чем в прошлом. А где ж я их возьму, 

если их вдруг не будет?»329.   

Несмотря на то, что «важное решение» о том, применять силу или нет, 

зависит непосредственно от следователя, последний, тем не менее, сам является 

объектом аналогичного насилия «сверху». Он ограничен рамками 

количественных показателей, с помощью которых определяется его качество 

как работника, он «вынужден» осуществлять насилие: «Да, потому что у нас 

определенный план график, <...> запланировали нам, скажем. Ну, четыре дела 

на окончание в суд. <...> Все планируется, новые когда, соответственно, мы не 

ус(певаем), <...> выходим в выходные»330. 

Пока действие происходит в скрытой зоне исполнения, (на момент 

доследственной проверки) спектр возможных действий сотрудника МВД 

практически не ограничен, во всяком случае, он не ограничен «законом», что 

делает любого актора потенциальным кандидатом на смену статуса с 

«человека» на «обвиняемого». По сути, следователь сам определяет, когда 

переключиться из скрытой зоны исполнения в ту, где его действия будут 
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ограничены, это происходит только когда «человек», де-факто, уже признал 

свою вину и вопрос переопределения статуса с «подозреваемого» на 

«обвиняемого» есть всего лишь вопрос времени.  

О том, насколько следствие превратилось в формальную процедуру 

писали, в частности, К. Титаев, Э. Панеях и М. Шклярук: «Новые изменения в 

Уголовно-процессуальный кодекс <...> резко увеличивающие права 

правоохранительных органов в ходе доследственной проверки и вводящие 

новую форму производства предварительного расследования — дознание в 

сокращенной форме, легализуют ключевую практику правоохранителей, 

которая сейчас и так существует: фактическое решение о виновности лица и 

реальный сбор «доказательств» происходит до возбуждения уголовного дела, на 

том этапе, когда ответственность правоохранителей за свои действия 

минимальна, а права подозреваемого ничем еще не защищены»331.  

По словам следователей, практика не особо изменилась в связи с 

введением нового закона. Единственные изменения, которые респонденты 

связывают с реформами, лишь несколько усложняют процесс технически, не 

меняя сути. Суды точно также устанавливают вину человека, которого 

«сотрудник» определил, как «обвиняемого» на этапе доследственной проверки. 

Обвинительный приговор выносился «всегда», разницу составляли лишь 

детали – конкретная статья УК, по которой человека признали виновным: 

«Раньше, <...> если какие-то были сомнения <...> в составе, мы вменяли всегда, 

<...> в период когда я пришла на работу, <...> большую квалификацию, дабы в 

суде была возможность перейти на менее тяжкое преступление. Сейчас как бы, 

то, что мы вменяем, то в суде и устанавливают». 

Обвинительный приговор как был, так и остался единственным 
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приемлемым для всей «правоохранительной» структуры исполнением при 

взаимодействии с «подозреваемым». Тот же респондент отвечает на вопрос о 

возможности оправдания в российском суде: 

«В: А-а, оправдательный приговор в суде – это вообще возможно, или 

невозможно?  

О: Вообще, формально, возможно. Будем говорить так. Да.  

В: Так, а реально?  

О: Ну, реально, конечно, возможно, опять же, я с такими случаями <...> 

слава Богу, не сталкивалась.  

В: А <...> почему? Если оправдательный приговор, это катастрофа какая-

то, или что?  

О: Ну, <...> наверное, с какой-то стороны это можно назвать 

катастрофой»332. 

Половина респондентов разграничивает «закон» и «как все происходит на 

самом деле», первому «учили в университете», однако «на практике» все вышло 

совершенно по-другому. При этом, все опрошенные, за одним исключением, 

при упоминании «закона» стремятся обозначить свою лояльность по 

отношению к нему, однако это не мешает также обозначать и «необходимость» 

отступления от обозначенных «законом» ограничений: «Теория есть теория, 

<...>  практика все равно отличается от теории, <...> даже вот, брать в черте 

города, <...> в одном районе одни требования, в другом – другие. <...> C 

Кировского я пришла, да, в Свердловский, все равно какие-то требования были 

абсолютно другие, хотя ну, кажется, да, УК – УК, все одно и то же»333; «Ну, как 

бы, теория конечно применяется на практике. Знание уголовно-процессуального 

законодательства все равно как бы... Ну, на практике маленько чуть-чуть по-

другому где-то что-то»334. 

Фактически, упоминаемая респондентами «палочная система» является 
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субъектом, детерминирующим спектр их возможных исполнений, из-за нее они 

«вынуждены» обходить «закон», который делает невозможным действовать 

полностью в контролируемой им зоне и сохранять текущий социальный статус. 

С другой стороны, отказаться от «закона» нельзя, и сотрудники МВД всячески 

демонстрируют свою лояльность ему, даже признавая его «карнавальный» 

характер: «Поймите меня правильно, это (обвинение) уже прерогатива суда. То 

есть, моя работа – подготовка дела именно для судьи, чтобы суд <...> уже 

действительно вынес наказание, то есть, суд у нас оценит все положительные и 

отрицательные моменты нашего героя в кавычках, обвиняемого, и уже примет, 

(неразборчиво) обоснованное и законное решение <...> не мне судить человека 

то есть». Однако, результат этого действия предопределен:  

«В: Передавая дело в суд, уверены, что, скажем, оправдательного 

приговора, если я его правильно называю, невозможен?  

О: Ну, практически, на девяносто девять процентов»335. 

Завершая главу, стоит отметить, что представления о «личных связях» как 

основном социальном ресурсе современной России в массовом художественном 

тексте воспроизводятся и в интервью, однако не столь явно, как в первом блоке 

эмпирического материала. Единственным основанием утверждать, что 

подобное сходство есть – признание респондентами «неэффективности» 

обращения к «силовикам» с использованием «официальных», 

регламентированных «законом» исполнений. Данный контакт считается 

эффективным в том случае, когда у «силовиков» возникает «желание помочь».  

В то же время респонденты, разделяя «государство» и «силовиков», признают 

за последними право и способность определять исполнения в контексте 

социальной сцены России как приемлемые и неприемлемые.  

Со своей стороны, представители силовых структур, чьи интервью были 

использованы в данном исследовании, также, как и респонденты – «штатские» 

определяют себя как группу, имеющую право принимать решения касательно 
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применения насилия по отношению к «штатским», находясь вне зоны 

исполнения, регламентируемой «законом». «Закон» при этом остается объектом 

лояльности, однако это – скорее лишь формальность, ведь «закон не работает». 

Аналогичные примеры можно встретить и в массовом тексте – исполнения 

силовиков четко разграничены на демонстрационные, ограниченные законом, и 

«скрытые», ограниченные лишь «правом» силовика на применение насилия.  

В «скрытой» зоне, по сути, происходит принятие субъективного 

(определяемого чутьем, интуицией, опытом, и так далее) решения о 

применении насилия по отношению к «подозреваемому» (в интервью эта зона 

исполнений обозначается как «доследственная проверка»), в 

«демонстрационной» – уже свершившееся по факту действие 

легитимизируется, приводится в соответствие с буквой «неработающего 

закона».  
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4.4 Выводы по главе: 

 

«Усиление государства» в интервью оценивается как «положительное» 

переключение, в результате которого социальное пространство перестало 

восприниматься как находящееся в состоянии кризиса или «хаоса» и обрело 

более-менее устойчивую структуру. Произошло также переопределение 

«власти»: вместо людей с крепкими кулаками «проблемы» стали решать суды и 

«силовые структуры». Помимо этого, «усиление государства» респонденты 

связывают с ростом идеологического давления, признавая, что идеологические 

сообщения в СМИ имеют большое влияние на «Большинство».  

Несмотря на то, что сами респонденты подчеркнуто дистанцируются от 

«большинства», можно сделать вывод о том, что их высказывания также 

содержат следы идеологических образов СМИ. Это выражается в четком 

разделении ранее разделенного лишь по экономическому признаку «населения» 

на «врагов» и «друзей», а также – в присвоении некоторым абстрактным 

группам маркера «враг». 

Учитывая тот факт, что большинство респондентов «врага» никогда не 

видели, но не сомневаются в его существовании и даже могут его описать, 

«усиление» государства обозначается как «усиление идеологии» – которая, по 

мнению респондентов, «разрушилась» в «постсоветской» России. При этом, 

респонденты, артикулировавшие подобное разделение, ссылались на контекст 

СМИ: хотите узнать, кто враг «страны» – смотрите новости.  

Можно сказать, что «усиление государства», спровоцировавшее 

переключение пространства «постсоветского», проходило параллельно с 

усилением идеологического прессинга: за счет появления идентификационного 

маркера «враг» социальная сцена России получила относительные границы. 

«Враг» – это то, что за пределами «страны», а также то, что позволяет 

«населению» идентифицировать себя с одним из способов определения 

ситуации, при этом каждая группа считает своего оппонента «врагом».  
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Можно сделать вывод о том, что «усиление государства» касается прежде 

всего «силовых структур». Их не всегда ассоциируют с последним, однако их 

воздействие на социальную сцену кажется намного более существенным, 

нежели других групп, обозначаемых как «представители государства». При 

этом, пространство по аналогии с художественными текстами можно разделить 

на две зоны исполнения: первая, открытая, в которой действуют акторы, и 

вторая, скрытая, в которой происходит «реальное» взаимодействие акторов и 

«государства». Если выделить «государство» как отдельного актора, то это 

разделение кажется более структурированным.  

В «открытой» зоне исполнения действуют и акторы и «государство», 

однако исполнения, ограниченные буквой «неработающего» закона не приносят 

(да и не могут принести: «закон» не работает) желаемого результата. Однако, 

«скрытая» зона, где исполнения регламентированы наличием/отсутствием 

силового ресурса, в «современности» находится полностью под контролем 

«государства», поэтому любое действие в «скрытой зоне» теперь возможно 

лишь с санкции последнего. Поэтому к «скрытой» зоне относятся любые 

«эффективные» исполнения, которые в «современности» так или иначе 

ассоциированы с «государством».  

Во второй зоне происходят процессы, которые определяют саму форму и 

содержание социальной сцены, но акторы считают себя непричастными к этим 

процессам. Возможно, именно поэтому «страна», получившая новое 

обозначение – «государственная», разделена с включенным в ее контекст 

«населением», которое противостоит идеологическому давлению, сначала 

проявляя лояльность идеологии, (враг есть) а затем утверждая, что «враг» 

может быть скорее у «государства», нежели у конкретного человека. 

Признавая, что именно «государство» стало фактором, определившим 

переключение пространства «постсоветского», а также – его право на 

символическое насилие, респонденты, тем не менее, предпочитают не 

контактировать с «представителями» власти. Эти контакты описываются как 
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«опасные», поскольку «сотрудники силовых структур» имеют возможность 

присваивать статус «подозреваемого» любому актору, что может привести к 

потере последним свободы. Только «силовые структуры» вызывают у 

респондентов страх, только они в их представлении способны силовым путем 

переопределить их статус, что позволяет поставить определения «государство», 

«страна», «силовые структуры» в один семантический ряд.  

Более того, определение «силовых структур» как «власти» и как 

«государства» совпадает во всех группах эмпирического материала. 

Респонденты-следователи присваивают себе в точности такой же статус, что 

определяется им «штатскими» респондентами, а также – что определяется 

авторами современного российского массового художественного текста. 

«Интуиция», «инстинкт» сотрудника МВД становится «законом» на социальной 

сцене России: на этапе доследственной проверки, по сути, в скрытой зоне 

исполнения, сотрудник должен определить перспективы присвоения тому или 

иному актору статуса «подозреваемого».  

Этот статус переключает актора на иное исполнение: он перестает быть 

субъектом, «лишается свободы», начинает исполнять роль статиста. В скрытой 

зоне исполнения «закон» не работает, или работает «чуть-чуть немножечко не 

так», что и «заставляет» сотрудников МВД брать на себя всю ответственность 

за присвоение человеку статуса «подозреваемого», руководствуясь не 

«законом», а «шестым чувством».  

Предопределенность исхода «официального» взаимодействия 

«штатского» актора с «государством» (силовыми структурами) заставляет 

последних искать возможности изменить ситуацию в собственную пользу, 

действуя еще до переключения зоны исполнения с скрытой на ту, где 

исполнения ограничиваются «законом». В первой зоне исполнения актор может 

рассчитывать лишь на роль «статиста», субъекта силового воздействия со 

стороны «государственной силовой структуры». Возможно, именно поэтому 

столь большой значимостью в пространстве современного российского 
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массового текста обладает система взаимоотношений «человека» и 

«государства», выстроенная на персональной взаимной лояльности «штатских» 

и «сотрудников МВД», в основе этой лояльности, впрочем, могут лежать 

отношения купли-продажи силового ресурса336.  

Предположительно, появление «врагов» в дискурсе «постсоветского» 

стало фундаментом, на котором выстроилась эта система. Появление последних 

в массовой коммуникации помогло объяснить монополизацию власти в руках 

«государственных силовиков» необходимостью «спасать общество от хаоса», от 

возвращения в «девяностые», которые связаны с «хаосом», «разрухой» и 

огромным количеством рисков.  

                                                 
335 Гладарев Б. Милиция, «этнические меньшинства» и ксенофобия: реконструкция социологической 

дискуссии / Б. Гладарев // Милиция и этнические мигранты. Практики взаимодействия. – СПб.: Алетейя. – 

2011. – С. 51–97. 
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Заключение 

 

Прежде всего, необходимо отметить совпадение границ и основных 

способов определения социальной сцены современной России в обеих группах 

эмпирического материала. Пространство «здесь и сейчас» отделено от 

«советского» также, как и от «постсоветского», несмотря на то, что 

приемлемость некоторых исполнений и на сегодняшний день оценивается лишь 

в сопоставлении с «советским» опытом.  

Основное отличие между этими пространствами заключается в том, что 

современная социальная сцена, в отличие от «постсоветской», не является 

хаотической. Здесь появились вполне определенные представления о 

приемлемых и неприемлемых исполнениях, причем эта структура 

детерминирована «усилением государства». Под «усилением» понимается как 

усиление буквальное, монополизация доступа к силовому ресурсу (в 

пространстве текста), так и усиление идеологическое, отмечаемое в интервью.  

Вследствие такого переопределения пространства в поле смыслов 

массового текста появляются представления о легитимном и нелегитимном 

«силовом» контроле. При этом «нелегитимное» насилие воспринимается как 

неприемлемое исполнение, право на переопределение ситуаций при этом 

делегируется «государству», а точнее – «государственным» силовым 

структурам. Монополизация силового ресурса привела к тому, что вместо 

хаотического взаимодействия между множеством силовых операторов, и это 

отражается в обеих группах эмпирического материала, пришла структура, в 

которой «легитимные» силовики занимают наиболее высокий статус.  

Более того, данная группа обладает правом определять статус остальных 

акторов (персонажей): присвоение статуса «подозреваемого» автоматически 

означает подчиненность объекта власти «силовых структур». Поскольку 

«государство» ассоциировано с данной группой, можно сказать, что «власть», 

или реализуемая способность безнаказанно использовать как физическое, так и 
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символическое насилие, стоит в одном семантическом ряду с определением 

«сотрудник силовых структур».  

Следовательно, именно силовой ресурс можно рассматривать как 

основной фактор, воздействующий на процесс переопределения пространства 

«постсоветского». Группы, обладающие данным ресурсом, таким образом, 

становятся основными агентами социальных трансформаций. Маркер «врага» 

используется здесь как аргумент централизации насилия вокруг 

«государственных силовиков» (необходимость защиты «страны» от внешних и 

внутренних врагов) и как способ идентифицировать Россию вообще, равно как 

и включенное в ее контекст «население».  

Как можно судить по рассмотренным массовым текстам, условием 

размещения маркера «врага» на той или иной группе является показная 

нелояльность этой группы тем определениям, которые навязывает «силовое 

государство». «Враг» – тот, который не согласен с «государственным 

силовиком». «Враг» становится способом обозначить «неприемлемые» 

исполнения на сцене, контролируемой «государством», таким образом «врага» 

можно считать одновременно типом социального исполнения и границей зоны 

«дозволенных» исполнений.  

Однако, и в этом заключается существенное отличие социальной 

структуры «России» в тексте и интервью, в устной коммуникации респонденты 

четко противопоставляют, дистанцируют себя как от «государства», так и от 

маркера «враг», демонстрируя лишь внешнюю лояльность подобным 

определениям ситуаций. С другой стороны, признается на всех уровнях 

исполнения право «государства» определять исполнения как допустимые и 

недопустимые. В тексте же маркер «врага» не оспаривается, равно как и право 

«сотрудников силовых структур» на присвоение подобных маркеров.  

В устной коммуникации сопротивление идеологическим конструкциям 

выражено намного сильнее, нежели в тексте: респонденты разделяют 

социальную сцену на два уровня, которые лишь по крайней нужде 
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взаимодействуют между собой. Несмотря на то, что власть «государства» 

признается, респонденты предпочитают жить в собственной зоне исполнения, 

где эта власть не столь сильна: некоторые респонденты рефлексируют 

увеличение уровня идеологического прессинга со стороны «государства» и 

пытаются его оспорить, в основном за счет переопределения «врага».    

В обеих группах эмпирического материала переключение пространства 

России можно связать также с тем, что у насилия, как основного социального 

ресурса «постсоветского» периода, появился вектор применения: насилие 

теперь может исходить только от «государства». Доступ к нему для «населения» 

означает де-факто получение права действовать от имени «государства». В 

первую очередь таким правом наделяются «силовые структуры», которые затем, 

за определенную плату или демонстрацию лояльности, могут делегировать его 

любому желающему.    

Однако, такое распределение ресурса вызвало прежде всего 

противостояние со стороны объектов этого насилия, потенциальных 

«подозреваемых», осознающих свою уязвимость, во-вторых, оно требовало 

внятной аргументации. Аргументом и стал «враг», который сменил «хаос» – из 

состояния социальной сцены, детерминирующей включенные в нее 

исполнения, «хаос» стал угрозой, исходящей как извне, так и изнутри 

сообщества и угрожающей его нынешнему, «стабильному» состоянию.  

Определение «врага» существенно разнится в двух группах 

эмпирического материала. В случае с массовым текстом «враг» – это 

дегуманизированная группа, представители которой из-за органического 

неприятия представлений о реальности в целом группы – оппонента, стремятся 

к полному физическому уничтожению претендентов на альтернативное 

определение «реальности». В интервью «враг» – это обязательный атрибут 

«государства» или «страны»; определение, которое все признают, но при этом 

не считают его относящимся к «людям вообще». 

Однако, «государственные» силовики аргументировали монополизацию 
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насилия, определив себя как «спасителей общества от хаоса», что оправдывает 

применение любых чрезвычайных мер представителями этой группы, а их 

оппонентов автоматически маркирует как «угрозу безопасности страны», 

(собственно «врага»), в итоге в обеих группах эмпирического материала 

«силовики» признаются основным субъектом применения насилия на 

социальной сцене России, имеющим наиболее высокий социальный статус 

среди всех представленных в эмпирическом материале групп.  

Однако, как можно судить по массовому художественному тексту, 

высокий социальный статус в контексте России отнюдь не означает 

приемлемости исполнений, которые определяются этим статусом. В интервью 

также высокий статус «сотрудника государственной силовой структуры» 

признается, но исполнения, которые связаны с данной ролью, критикуются как 

недопустимые, неприемлемые.   

 Поскольку «государство» теперь является единственным источником 

столь необходимого ресурса, частые контакты с ним неизбежны. Поэтому 

(возвращаясь к Л. Бляхеру) очевидна необходимость «карнавального» 

института, где будет осуществляться взаимодействие между данными 

группами, имеющего ряд формальных правил и ограничений (закон) которые не 

будут работать в этом пространстве, поскольку «законом» при сложившейся 

иерархии в пространстве массового художественного текста становятся сами 

«сотрудники МВД».  

Именно этим можно объяснить столь явный акцент на «неформальные», 

исполняемые в скрытой зоне сцены России социальные практики, которые 

позволяют «государству» и «простому народу», в обход «неэффективных» 

правил и ограничений, обмениваться важными ресурсами без каких-либо 

препятствий. Эта система позволяет первым контролировать насилие на «своей 

«территории» (играть роль «стационарного бандита»), а вторым дает 

возможность самостоятельно переопределять ситуации в контексте социальной 

сцены России в свою пользу. Результатом такого переопределения пространства 
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стало смещение «скрытой зоны» исполнения, в которой ранее совершались 

операции, недопустимые в пространствах, контролируемых «традиционными» 

нормами. В современных текстах «скрытые зоны» перестали восприниматься 

как «незаконные» благодаря тому, что все исполнения в ее пределах 

контролируются «государственными» силовиками.  

 



174 

Список литературы и источников:  

Литература: 

1. Андерсен Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсен. — М.: КАНОН-

ПРЕСС-Ц, 1997. – 288 с. 

2. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический 

энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — М.: Сов. 

Энциклопедия, 1990. – С. 136–137.  

3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 

616 с.  

4. Бахтуридзе З. Опыт осмысления феномена постсоветского пространства / 

З. Бахтуридзе // Вопросы теории и практики. 2014, № 4 (42). (Электронная 

копия) URL.: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_4–2_04.pdf.  

5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: “Медиум”, – 1995. – 

323 с. 

6. Березкина О. Product Placement. Технологии скрытой рекламы / О. 

Березкина. – СПб.: Питер, 2009. – 208 с. 

7. Бляхер Л.Е. Восточный поворот России. Возникновение и выживание 

естественного порядка в малых городах Дальнего востока России / Л.Е. 

Бляхер. — Иркутск: Оттиск, 2013. – 111 с.  

8. Бляхер Л.Е. Нестабильные социальные состояния / Л.Е. Бляхер // Русский 

журнал. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://russ.ru/layout/set/print/Kniga-nedeli/Nestabil-nye-social-nye-sostoyaniya 

9. Бляхер Л. Е. Можно ли согласовать спонтанный порядок и полицейское 

государство? Государство vs локальные сообщества в малых городах 

Дальнего Востока России / Л.Е. Бляхер // Полития. – 2013. – № 4. – С. 50–

73. 

10.  Бляхер Л.Е., Пегин Н.А. Коррупция как политическая проблема: кто, как 

и зачем сражается с коррупцией в России. / Л.Е. Бляхер, Н.А. Пегин. // 



175 

Полития. – 2012. – № 4. – С. 89–103. 

11.  Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства / Ж. Бодрийяр. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt  

12.  Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция Ж. Бодрийяр — Тула: Тульский 

полиграфист, 2013. – 204 с.  

13.  Будаев, Э. В. Недостающее звено дискурс-анализа: контекстуальные 

модели Т. ван Дейка / Э. В. Будаев. // Политическая лингвистика. – 2009. –  

№ 2(28). – С. 153–155.  

14.  Бурдье П. Поле литературы. / П. Бурдье. // Новое литературное 

обозрение. – 2000. – № 45. – С. 22–87. 

15.  Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 

с. 

16.  Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / П. Бурдье. — М.: 

Институт экспериментальной социологии, 2005. – 576 с.   

17.  Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье. – М.: Институт 

экспериментальной социологии, 2002. – 159 с. 

18.  Ван Дейк Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации / Т. Ван Дейк. —  М.: Либроком, 2013. – 344 с. 

19.  Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / Т. Ван Дейк. — 

Благовещенск: ЗАО «Полиграфкомплекс», 2000. – 310 с.  

20.  Вахштайн В. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты 

исследования повседневного мира. / В. Вахштайн // Социологическое 

обозрение. – 2008. – Т. 7. – № 1. – С. 65–95. 

21.  Вахштайн В. К проблеме темпоральных механизмов социальной 

организации пространства / В. Вахштайн // Социологическое обозрение. – 

2003. – № 3. – Т. 3. – С. 71–83. 

22.  Вахштайн В. Социология повседневности и теория фреймов / В. 

Вахштайн. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-



176 

Петербурге, 2011. – 334 с. 

23.  Витгенштейн В. Избранные труды / В. Витгенштейн. – М.: Территория 

будущего, 2005. – 440 с.  

24.  Водак Р. Критическая лингвистика и критический анализ дискурса. / Р. 

Водак // Политическая лингвистика. – 2011. – № 4. – С. 286–291. 

25.  Волков В. Силовое предпринимательство / В. Волков // Социологические 

исследования. – 1999. - № 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/166/896/1217/00-2_volkov.pdf. 

26.  Волков В. Силовое предпринимательство, XXI век: Экономико-

социологический анализ / В. Волков. – СПб.: Издательство Европейского 

Университета в Санкт-Петербурге, 2012. – 352 с. 

27.  Волков В. О концепции практик(и) в социальных науках. / В. Волков // 

Социологические исследования. – 1997. – № 6. – С. 14. 

28.  Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью / Н.В. Веселкова // 

Социологический журнал. – 1994. – № 3. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://www.sociologos.ru/upload/File/000_Veselkova.pdf 

29.  Габдуллин И. Религиозно-националистический аспект тоталитаризма и 

фактор этнического предрассудка / И. Габдуллин // Credo New. – 1999. – 

№ 4. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://credonew.ru/content/view/140/24/ 

30.  Геллнер Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. – М.: Прогресс, 1991. – 

320 с.  

31.  Гладарев Б. Милиция, «этнические меньшинства» и ксенофобия: 

реконструкция социологической дискуссии / Б. Гладарев // Милиция и 

этнические мигранты. Практики взаимодействия. – СПб.: Алетейя. – 2011. 

– С. 51–97. 

32.  Горовиц Д. Структура и стратегия этнического конфликта / Д. Горовиц, 

Д.Э. Бараш // Власть. – 2007. – № 4. – С. 49–54.   

33.  Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта / 



177 

И. Гофман. – М.: Институт социологии РАН; Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2004. – 754 с.  

34.  Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. 

Гофман. – М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2000. – 302 с.  

35.  Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и 

перспективы развития. Отраслевой доклад / В.В. Григорьев. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. – 96 

с.  

36.  Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и 

перспективы развития. Отраслевой доклад / В.В. Григорьев. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2011. – 78 

с. 

37.  Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и 

перспективы развития. Отраслевой доклад / В.В. Григорьев. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012. – 91 

с. 

38.  Григорьев В.В. (ред.)  Книжный рынок России: Состояние, тенденции и 

перспективы развития. Отраслевой доклад / В.В. Григорьев. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2015. – 

106 с. 

39.  Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997 – 2002 годов / Л. 

Гудков. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 816 с. 

40.  Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в 

социологию литературы / Л. Гудков, Б. Дубин, В. Страда. – М.: 

Российский государственный гуманитарный университет, 1998. – 80 с. 

41.  Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Постсоветский человек и гражданское 

общество / Л. Гудков, Б. Дубин, Н. Зоркая. – М.: Московская школа 

политических исследований, 2008. – 96 с.  

42.  Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики 



178 

свободы / Р. Дарендорф. – М.: РОССПЭН, 2002. – 288 с.  

43.  Дернер К. Гражданин и безумие. К социальной истории и научной 

социологии психиатрии / К. Дернер. – М.: Алетейа. 2006. – 544 с.  

44.  Дятлов В. Благовещенская утопия. Из истории материализации фобий / 

В. Дятлов // Евразия. Люди и мифы / Сборник статей из журнала 

"Вестник Евразии". – М.: Наталис, 2003. – С. 123–141. 

45.  Загидуллина М.В. «Новое дело» интеллигенции, или Хождение в народ-2 

/ М.В. Загидуллина // Знамя. – 2003. – № 8. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/8/zagid.html 

46.  Зоркая Н. Проблема изучения детектива: Опыт немецкого 

литературоведения / Н. Зоркая // Новое литературное обозрение. – 1996. – 

№ 22. – С.  65–77.  

47.  Зунделович Я. Литературная энциклопедия: Словарь литературных 

терминов / Я. Зунделевич. – М.: Л. Д. Френкель, 1925. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4459 

48.  Йорrенсен М., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / М. 

Йоргенсен М., Филлипс Л. Дж. – Харьков: Гуманитарный центр, 2009. – 

352 с.  

49.  История теоретической социологии: в 3 т. / под ред. Ю.П. Давыдова. – 

М.: Канон, 1998. – Т. 3. – 448 с.  

50.  Итоги года: люди, программы, фильмы // Пресс-выпуск ВЦИОМ №2484 

от 26.12.2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://wciom.ru/?id=459&uid=114659 

51.  Канетти Э., Московичи С. Монстр власти. – М.: Алгоритм, 2009. 240 с. 

52.  Каспэ С.И. Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, 

российский случай (II) / С.И. Каспэ // Полития. – 2009. – № 4 (55). – С. 5–

39. 

53.  Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // 

Вестник МГУ. – Сер. 7 «Философия». – 1990. – № 2. – С. 54–69. 



179 

54.  Кемпбелл П. Тысячеликий герой. – М.: АСТ, 1997. – 235 с. 

55.  Кордонский С. Административные рынки в СССР и России / С. 

Кордонский. – М.: ОГИ, 2006. – 240 с. 

56.  Коркюф Ф. Новые социологии / Ф. Коркюф. – СПб.: Алетейа, 2002. – 172 

с. 

57.  Левада Ю. Человек лукавый: двоемыслие по-Российски / Ю. Левада // 

Мониторинг общественного мнения. – 2000. – № 1 (45). – С. 19–27. 

58.  Леви-Стросс К. Мифологики / К. Леви-Стросс. – М.: Университетская 

книга, 1999. – 390 с.  

59.  Левин С.Н. Рынки власти, режимы прав собственности и политический 

ресурс предпринимателей современной России / С.Н. Левин // Мир 

России. – 2014. – № 4. – С. 35–58. 

60.  Левинсон А. Заметки по социологии и антропологии рекламы... И 

литература / А. Левинсон // Новое литературное обозрение. – 1997. – № 

22. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/1997/22/levinson.html 

61.  Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман. – М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2004. – 384 с.  

62.  Лосев А. Диалектика мифа / А. Лосев. – СПб.: Издательская группа 

«Азбука-Аттикус», 2014. – 315 с. 

63.  Лотман  Ю. О русской литературе / Ю. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 

1997. – 829 с. 

64.  Луман Н. Реальность Массмедиа / Н. Луман. – М.: Праксис, 2005. – 256 с.  

65.  Малинова О.Ю. Конструирование идентичности: возможности и 

ограничения / О.Ю. Малинова // Pro et contra. – 2007. – № 3 (37). – С. 60–

65. 

66.  Малинова О.Ю. Идеологический плюрализм и трансформация 

публичной сферы в постсоветской России / О.Ю. Малинова // Полис. – 

2007. – № 1. –С. 6–21. 



180 

67.  Мангейм К. Идеология и утопия / К. Мангейм. – М.: Юристъ, 1994. – 704 

с.  

68.  Мелетинский Е. Герой волшебной сказки / Е. Мелетинский. – М.: 

Академия исследований культуры, 2005. – 240 с.  

69.  Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. – М.: NOTA BENE, 2001. – 

264 с. 

70.  Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / С. 

Московичи. – М.: Библиотека социальной психологии, 1998. – 480 с. 

71.  Образ врага / сост. Л. Гудков; ред. Н. Конрадова // Л. Гудков. Идеологема 

«врага». «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной 

интеграции. – М.: ОГИ, 2005. – 336 с.  

72.  Олсон М. Логика коллективных действий. – М.: ФЭИ, 1995. – С. 154. 

73.  Панеях Э., Шклярук М. Extra Jus: До суда виноватые / Э. Панеях, М. 

Шклярук / Определение виновности до следствия теперь узаконено // 

Ведомости. – 2013. – № 3310 [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2013/03/21/do_suda_vinovatye 

74.  Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс. – М.: Академический 

проект, 2002. – 832 с. 

75.  Пивоев В. Функции мифа в культуре / В. Пивоев // Вестник Московского 

университета. – Сер. 7 «Философия». – 1993. – № 3. – С. 37–45. 

76.  Потапова Н. Лингвистический поворот в историографии / Н. Потапова. – 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

2015. – 379 с. 

77.  Почему преступность неискоренима. По материалам конференции к 80-

летию Я.И. Гилинского. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.crimpravo.ru/blog/3291.htm l. Режим доступа свободный.  

78.  Празаускас А. СНГ как постколониальное пространство / А. Празаускас // 

Независимая газета. – 1992. – № 2 (25). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.ualberta.ca/~khineiko/NG_92_93/1141438.htm 



181 

79.  Пропп В. Морфология волшебной сказки / В. Пропп. – М.: Лабиринт, 

2001. – 192 с. 

80.  Самые популярные книги в Москве за I квартал 2012 года. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/24/31227881 

81.  Самые популярные книги в Москве за III квартал 2006 года. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2006/10/24/31227881 

82.  Самые популярные книги в Москве за III квартал 2011 года. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/11/17/33480400 

83.  Сапронов П.А. Феномен героизма / П.А. Сапронов. – СПб.: ИЦ 

«Гуманитарная Академия», 2005. – 512 с.  

84.  Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились 

проекты улучшения условий человеческой жизни. – М.: Университетская 

книга, 2005. – 576 с. 

85.  Советское как дискурсивный феномен: способы концептуализации 

прошлого / О. Л. Михалёва, А. А. Рачёва, М. Б. Ташлыкова, Е. В. 

Стародворская, Е. В. Сумарокова // Под ред. О. Л. Михалёва. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2013. – 249 с.  

86.  Спенсер Г. Основные начала / Г. Спенсер. – М.: Книга по требованию, 

2013. – 476 с. 

87.  Тух Б. Крутые мужчины и коварные женщины. Кто есть кто в русском 

детективе? / Б. Тух. – Таллин: КПД, 2006. – 312 с. 

88.  Титаев К., Шклярук М. Российские следователи: усталость от реформ / К. 

Титаев, М. Шклярук // Forbes. – 2015. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-column/siloviki/291235-rossiiskie-

sledovateli-ustalost-ot-reform 

89.  Филиппов А. Полицейское государство и всеобщее благо. История одной 



182 

идеологии / А. Филиппов // Отечественные записки. – 2012. – № 2. 

[электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2012/2/policeyskoe-gosudarstvo-i-vseobshchee-blago 

90.  Филюшкина С. Национальный стереотип в массовом сознании и 

литературе / С. Филюшкина // Логос. – 2005. – № 4 (49). – С. 125–139. 

91.  Фуко М. Археология знания / М. Фуко. – СПб.: ИЦ. Гуманитарная 

Академия, 2004. – 416 с.  

92.  Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – 

СПб.: A-cad, 1994. – 408 с.  

93.  Цурикова Л.В. Социально-культурная обусловленность знания и анализ 

дискурса в межкультурной коммуникации / Л.В. Цурикова // Вестник ВГУ. 

– Сер. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2001. – № 1. – С. 

17–25.   

94.  Цурикова Л.В. Проблемы когнитивного анализа дискурса в современной 

лингвистике / Л.В. Цурикова // Вестник ВГУ. – 2001. – № 2. – С. 128–157. 

95.  Цуциев А. Русские и кавказцы. По ту сторону дружбы народов / А. 

Цуциев // Дружба Народов. – 2005. – № 10. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/10/cu7.html 

96.  Цымбурский В. Остров Россия. Перспективы российской геополитики / 

В. Цымбурский // Полис. Политические исследования. – 1993. – № 5. – С. 

6. 

97.  Черняк М. Массовая литература конца XX – начала XXI века: технология 

или поэтика? / М. Черняк // Филологический класс. – № 20. – 2008. – С. 4– 

11. 

98.  Черняк М. Феномен массовой литературы ХХ века / М. Черняк. 

Категория автора в массовой литературе. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2005. – С. 152–178 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ec-dejavu.ru/p-2/Popular-literature.html 

99.  Шестопал Е.Б. Образ власти в России: желания и реальность (политико-



183 

психологический анализ) / Е.Б. Шестопал // Полис. – 1995. – № 4. – С. 86–

98.  

100. Шнирельман В. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в 

Закавказье / В. Шнирельман. – М.: Академкнига, 2003. – 592 с.  

101. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по 

феноменологической социологии / А. Шютц. – М.: Институт фонда 

«Общественное мнение», 2003. – 336 с. 

102. Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М.: Издательский центр 

"ACADEMIA", 1994. – 240 с. 

103. Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения / 

Х.-Р. Яусс // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 12. – С. 34–84. 

104. Greenfeld Liah. Nationalism. Five Roads to Modernity. – Cambridge: 

Harvard University Press, 1993. – 581 p. 

105. Horowitz Donald L. Ethnic groups in conflict. – Los Angeles: University 

of California Press, 2000. – 455 p. 

106. Fairclough N. Discourse and Social Change. – Сambridge: Polity Press, 

1992. – 251 p. 

107. Fairclough N. Discourse Analysis in Organization Studies: The Case for 

Critical Realism / N. Fairclough // Organization Studies. – 2005. – vol. 6. – № 

26. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http1://oss.sagepub.com/content/26/6/915.abstract 

108. Laclau E., Mouffe С. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a 

Radical Democratic Politics. – London: Verso, 2000. – 198 p. 

109. Van Dijk T. Discourse and manipulation / T. Van Dijk // Discourse & 

Society. – 2006. – V. 17. – № 3. – P. 389–383. 

 

Источники:  

110. Бушков А. Крючок для пираньи / А. Бушков. – СПб.: Нева, 1997. – 

544 с.  



184 

111. Бушков А. Тайга и зона / А. Бушков. – М.: Олма-Пресс, 2006. – 622 

с. 

112. Бушков А. Ашхабадский вор / А. Бушков. – СПб. Нева, 2004. – 320 

с. 

113. Бушков А. Пиранья. Войны олигархов: кодекс одиночки / А. 

Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 320 с.  

114. Донцова Д. Бенефис мартовской кошки / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2010. – 320 с. 

115. Донцова Д. Черт из табакерки / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2014. – 352 

с. 

116. Донцова Д. Муха в самолете / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2011. – 384 

с.  

117. Донцова Д. Филе из Золотого петушка / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2003. – 384 с. 

118. Донцова Д. Кама-сутра для Микки-Мауса / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2003. – 431 с. 

119. Донцова Д. Принцесса на кириешках / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2010. – 352 с. 

120. Донцова Д. Филе из золотого петушка / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 

2003. – 384 с.  

121. Донцова Д. Человек-Невидимка в стразах. Фокус-покус от 

Василисы Ужасной / Д. Донцова. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с. 

122. Доценко В. Охота Бешеного / В. Доценко. – М.: Варгиус, 1998. – 414 

с.  

123. Кивинов А. Высокое напряжение / А. Кивинов. – СПб.: Нева. 2001. 

– 471 с. 

124. Колычев В.Г. Армия спасения / В.Г. Колычев. – М.: Эксмо, 2006. – 

С. 81.  

125. Колычев В.Г. Брат 2. Америка, бойся русских / В.Г. Колычев. – М.: 



185 

Эксмо-пресс, 2001. – 448 с. 

126. Колычев В.Г. Черный интернационал / В.Г. Колычев. – М.: Эксмо, 

2007. – 320 с.  

127. Колычев В.Г. Депутат или палач мафии. Без суда и следствия / В.Г. 

Клюычев. – М.: Эксмо-пресс, 2000. – С. 112. 

128. Колычев В.Г. Наркомутация / В.Г. Колычев. – М.: Эксмо-пресс, 

2001. – 444 с.  

129. Колычев В.Г. Генералы песчаных карьеров / В.Г. Колычев. – М: 

Эксмо, 2003. – 448 с.  

130. Колычев В.Г. Сезон свинцовых дождей / В.Г. Колычев. – М.: Эксмо, 

2006. – 384 с.  

131. Корецкий Д.А. Спасти шпиона / Д.А. Корецкий. – М.: Астрель, 

2008. – 398 с. 

132. Корецкий Д. А. Оперативный псевдоним / Д.А. Корецкий. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1998. – 528 с.  

133. Корецкий Д.А. Пешка в большой игре / Д.А. Корецкий. – М.: 

ЭКСМО, 1997. – 400 с. 

134. Корецкий Д.А. Антикиллер / Д.А. Корецкий. – М.: Эксмо, 2003. – 

427 с.  

135. Корецкий Д.А. Менты не ангелы но / Д.А. Корецкий. – СПб.: 

Астрель, 2012. – 352 с. 

136. Корецкий Д.А. Рок-н-ролл под Кремлем / Д.А. Корецкий. – М.: АСТ, 

2007. – 352 с.  

137. Леонов Н. Беспредел / Н. Леонов. – М.: Эксмо, 1997. – 471 с. 

138. Леонов Н. Почерк палача / Н. Леонов. – М.: Эксмо-пресс, 1998. – 

432 с. 

139. Леонов Н. Деньги или закон / Н. Леонов. – М.: Эксмо, 1997. – 416 с. 

140. Леонов Н. Стервятники. Деньги или закон / Н. Леонов. – М.: Эксмо, 

1997. – 416 с. 



186 

141.  Маринина А. Имя потерпевшего – никто / А. Маринина. – М.: 

Эксмо, 2008. – 256 с.  

142.  Маринина А. Смерть ради смерти / А. Маринина. – М.: Эксмо-

пресс, 1998.  – 414 с.  

143.  Маринина А. Чувство льда / В 2 т. // А. Маринина. –  М.: Эксмо. 

2006. – 706 с. 

144.  Маринина А. Шестерки умирают первыми / А. Маринина. – М.: 

Эксмо, 1997. – 381 с.  

145. Маринина А. Я умер вчера / В 2 т. // А. Маринина. – М.: Эксмо, 

1998. – 800 с.  

146. Маринина А.  Бой тигров в долине / В 2 т. // А. Маринина. – М.: 

Эскмо, 2012. – 702 с.  

147. Мариниа А. Реквием / А. Маринина. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 320 

с. 

148. Полякова Т. Строптивая мишень / А. Маринина. – М.: Эксмо, 2000. 

– 336 с. 

149. Полякова Т. Деньги для киллера / Т. Поякова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

1999. – 320 с.  

150. Полякова Т. У прокурора век не долог / Т. Полякова. – М.:Эксмо-

Пресс, 2000. – 416 с. 

151. Полякова Т. Фитнес для Красной Шапочки / Т. Полякова. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2002. – 347 с. 

152. Прогулки с Корецким по Тиходонску. – Лаборатория фантастики. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fantlab.ru/article414. 

153. Сухов Е. Я – вор в законе / Е. Сухов. – М.: Эксмо, 1998. – 448 с.  

154. Устинова Т. Запасной инстинкт / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2003. – 

320 с.  

155. Устинова Т. Пороки и их поклонники / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 

2005. – 352 с. 

https://fantlab.ru/article414


187 

156. Устинова Т. Пять шагов по облакам / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2010. 

– С. 15. 

157. Устинова Т. Хроника гнусных времен / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 

2006. – 352 с. 

158. Устинова Т. Гений пустого места / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 2006. – 

412 с.  

159. Устинова Т. Отель последней надежды / Т. Устинова. – М.: Эксмо, 

2010. – 352 с. 

160. Шилова Ю. В меня влюблен даже бог / Ю. Шилова. – М.: АСТ, 

2010. – С. 83. 

161. Шилова Ю. Венец безбрачия или я не могу понять свою судьбу / Ю. 

Шилова. – М.: АСТ, 2013. – С. 110. 

162. Шилова Ю. Нежное чудовище, или я поставлю твою волю на 

колени / Ю. Шилова. – М.: АСТ, 2012. – 320 с. 

163. Шилова Ю. Хочу замуж, или русских не предлагать / Ю. Шилова. – 

М.: АСТ, 2008. – 318 с. 

164. Шилова Ю. Я убью тебя милый / Ю. Шилова. М.: Астрель, 2005. – 

384 с. 



188 

Приложение 1: Программа (гайд) интервью  

 

Пространство «России» 

Опишите страну, в которой вы живете: как вы ее себе представляете, 

какие люди в ней живут? Есть ли у страны уникальные особенности, 

отличающие ее от других стран? Как вы представляете себе ту же страну, но 20 

лет назад? Отличается ли она от современной России? 

Социальные ситуации в контексте «России» 

Попробуйте описать «типичные» для страны тридцателетней давности 

ситуации, которые наиболее ярко ее характеризуют? Если говорить о 

современной России? Какие ситуации или сцены характеризуют ее?  

Если попробовать представить себе «типичного россиянина» 20-летней 

давности, как бы вы его описали? Как бы вы описали «типичного» 

современного россиянина? Как вы считаете, обладают ли ваши 

соотечественники какими-либо уникальными качествами, которые отличают их 

от жителей других стран? 

«Государство» как фрейм: «власть», «враги» и человек в социальном 

контексте «России» 

Как вы считаете, есть ли у страны, в которой вы живете, враги?  Опишите 

их немного подробнее? Вам приходилось сталкиваться с ними лично?  

Вам или вашим близким часто приходится контактировать с 

представителями государства?  Как вы считаете, изменился ли «типичный» 

представитель государства в России за последние 20 лет? Приходилось ли вам 

или вашим близким сталкиваться с сотрудниками силовых структур, 

прокуратуры или судей? Можете описать впечатления от этих контактов? Если 

говорить о «типичном» сотруднике силовых структур, изменился ли он за 

последние 20 лет?  
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Приложение 2: Перечень интервью, использованных в исследовании 

 

2.1 Собственные интервью: 

1 Интервью 06/2015 – студент, мужчина, 23 года. 

2 Интервью 06/2015 – биолог, сотрудник НИИ, женщина, около 60 лет. 

3 Интервью 06/2015 – предприниматель, мужчина, около 30 лет. 

4 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

5 Интервью 06/2015 – риэлтор, мужчина, около 30 лет. 

6 Интервью 06/2015 – переводчик, женщина, около 50 лет. 

7 Интервью 07/2015 – сотрудник книготорговой сети, мужчина, 29 лет. 

8 Интервью 06/2015 – экономист, мужчина, около 40 лет.  

9 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 30 лет. 

10 Интервью 07/2015 – сотрудник НИИ, мужчина, около 40 лет. 

11 Интервью 07/2015 – работник банка, мужчина, около 30 лет.  

12 Интервью 06/2015 – журналист, женщина, 25 лет.  

13 Интервью 06/2015 – сотрудник НИИ, женщина, около 40 лет. 

14 Интервью 06/2015 – школьный учитель, мужчина, около 50 лет. 

15 Интервью 06/2015 – журналист, мужчина, около 30 лет. 

16 Интервью 07/2015 – студент, женщина, 22 года. 

17 Интервью 07/2015 – эколог, мужчина, 56 лет. 

18 Интервью 08/2015 – предприниматель, женщина, около 40 лет.  

19 Интервью 08/2015 – архитектор, женщина, 27 лет.  

20 Интервью 08/2015 – преподаватель, женщина, около 50 лет.  

2.2 Полевые материалы, полученные в ходе совместного проекта 

Лаборатории исторической и политической демографии ИГУ с Институтом 

проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 

реализованного при поддержке Фонда Алексея Кудрина по поддержке 

гражданских инициатив в 2013–2014 году: 

1 Интервью 130214_001 
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2 Интервью 130214_002 

3 Интервью 130317_001 

4 Интервью 130214_003 

5 Интервью 130214_004 

6 Интервью 130213_001 

7 Интервью 130317_002 

8 Интервью 130317_004 

 

 

 


