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Централизация насилия как фактор определения социального 

пространства России в дискурсе «постсоветского».

Диссертация Дмитрия Олеговича Тимошкина посвящена чрезвычайно 

важной и актуальной проблеме. Изучение постсоциалистических обществ, 

процесса становления их новых социальных институтов, формирования 

новых структур повседневности, необходимой для ориентации в новой жизни 

системы стереотипов -  все это требует большой и интенсивной работы 

ученых разных специальностей, в т.ч. и социологов. Необходимо привлечение 

различных типов источников для изучения этих сложнейших и тонких 

материй, что обязательно предполагает использование самого современного 

концептуального аппарата, новейших социологических и культурологических 

подходов, идей и концепций.

Поэтому так важен и перспективен взгляд диссертанта на эту проблему 

через призму массовой культуры, прежде всего, современного российского 

криминального романа. Криминальный роман - это не просто важный 

элемент массовой культуры, изучение воздействия которого абсолютно 

необходимо в эпоху массового общества. В условиях современной России это 

явно недооцененный пока социальный институт эпохи транзита, играющий 

огромную роль в становлении постсоциалистического общества. И дело не 

только в запредельно высоких тиражах, которые у некоторых авторов 

зашкаливают за сотни миллионов экземпляров, куда надо добавить 

неопределенное, но очень высокое, возможно даже сопоставимое число



электронных копий. Их воздействие усиливается снятыми по многим из 

таких текстов популярными сериалами. Создана целая индустрия 

криминального романа, ориентированная на производство и максимальный 

сбыт товара. Соответственно, огромную роль в этой индустрии играют 

маркетинговые стратегии и практики, изучение спроса, ожиданий 

потенциальных потребителей. Потребитель, его представления, образы, 

ожидания, являются в каком-то смысле со-производителями, со-авторами 

этого товара. Криминальный роман рассчитан на читателей всех слоев и 

страт -  от домохозяйки до профессора. Все это -  с сочетании с острой 

потребностью общества в поиске новых объяснительных моделей, новых 

слов и новых образов и стереотипов для ориентации в новом мире -  сделало 

именно криминальный роман своеобразной фабрикой смыслов. 

Инструментом понимания и осмысления новой реальности. Таким образом, 

современный российский криминальный роман -  это не только зеркало, в 

котором отражаются общественные настроения, стереотипы и фобии, но и 

мощный механизм их формирования, критически важный социальный 

институт. Массовые представления, стереотипы, фобии прямо воздействуют 

на поведение людей и на определение траектории общественного развития.

Однако эта роль изучаемого феномена явно недооценена, если оценена 

вообще -  и в лучшем случае современный российский криминальный роман 

изучается как часть массовой литературы и массовой культуры. Да и в этом 

контексте явно недостаточно. Так что работа Д.О.Тимошкина, его выбор 

объекта исследования, его постановка проблемы, являются новаторскими и 

оригинальными.

Диссертанта интересует как сам механизм функционирования 

криминального романа в качестве «фабрики смыслов», так и продукция этой 

«фабрики», динамично меняющаяся система образов постсоветского 

пространства, его картины повседневности. Диссертант свободно пользуется 

сложным теоретическим аппаратом -  от классической теории стереотипов 

У.Липпмана до теории фреймов И.Гофмана. Плодотворно используются



труды П.Бурдье, М.Фуко, Н.Лумана, П.Бергера и Т.Лукмана, С.Московичи, Т. 

Ван Дейка. Пониманию криминального романа как современного мифа 

способствуют труды В.Проппа, А.Лосева, М.Элиаде. Анализ массового 

текста и массовой культуры опирается на классические работы Ю.Лотмана.

Автор успешно преодолел трудности, связанные с выбором 

представительного корпуса источников, использовав для этого статистику 

тиражей и рейтинги книжных бестселлеров. Избранные им критерии и 

методики позволили избежать случайностей и авторского произвола.

Все это позволяет диссертанту уйти от присущего многим 

диссертациям ученического характера первой, концептуальной главы, сделать 

ее вполне самостоятельной и эвристичной. Логика двух следующих глав 

очевидна -  девяностые и нулевые годы воспринимаются массовым сознанием 

как отдельные и радикально отличающиеся эпохи, это фактически уже два 

сложившихся мифа. И автору удалось, опираясь на анализ криминальных 

романов, показать опорные точки этих мифов. Наконец, четвертая глава 

необходима автору для того, чтобы еше раз подтвердить гипотезу о 

совпадении или одно направленности дискурсов криминального романа и его 

читателей. Результаты проведенного им качественного опроса позволяют 

такую гипотезу подтвердить еще раз.

Представляется, что структура и композиция работы логичны, 

продуманы, они позволяют качественно решать поставленные 

исследовательские проблемы. Работа написана в хорошем стиле, ее язык 

отличается ясностью изложения -  и не в ущерб глубине анализа. Работа 

получилась открытой -  решенные задачи тут же выявляют новые проблемы, 

позволяют (и заставляют) задать новые вопросы, открывают новые 

исследовательские перспективы.

Результаты работы Д.О.Тимошкина апробированы в выступлениях на 

авторитетных конференциях и семинарах, в серии статей, в т.ч. в 

«ваковских» изданиях.



Как научный руководитель хотел бы подчеркнуть, что Дмитрий 

Олегович во время работы над диссертацией показал себя творческим, 

самостоятельным и дотошным исследователем. Особо хотел бы отметить 

самостоятельность -  концепция получившейся диссертации принципиально 

отличается от намеченных в начале работы подходов. Центр тяжести был 

перенесен с результатов деятельности изучаемой «фабрики стереотипов» на 

принципы и механизм ее деятельности. Работа стала менее прикладной и 

более теоретичной. Такой переход произошел полностью по инициативе 

автора. В этом я вижу также его явную заслугу. Наконец, прочитать массу 

таких специфических текстов, как современные российские криминальные 

романы, сохранив при этом ясность мысли, точность анализа и душевное 

здоровье, тоже не очень просто. Автору это вполне удалось.

Все эти обстоятельства позволяют утверждать, что Д.О.Тимошкин 

является вполне сложившимся и талантливым профессионалом. Он написал 

оригинальную, профессиональную, крепкую работу, чьи результаты будут 

востребованы профессиональным сообществом. Работа несомненно отвечает 

всем высоким требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук. Все это дает мне основание 

представить в качестве научного руководителя диссертацию на рассмотрение 

Диссертационного Совета.
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