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КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМ НАСИЛИЯ 
В ПОЛИЦИИ 
И «ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ» 
КОЛОНИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ 
БЛОГОСФЕРЕ1

В докладе представлены результаты исследования, в фокусе которого 

находится конструирование проблем государственного насилия в россий-

ских блогах (на примере Живого журнала). Исследование основано на двух 

кейсах: насилия по отношению к задержанному С. Назарову в отделе по-

лиции «Дальний» в Казани в марте 2012 г., ставшего причиной его смерти, 

и открытых писем участницы Pussy Riot Н. Толоконниковой из «исправи-

тельной» колонии ИК-14, находящейся в Мордовии, в сентябре и октябре 

2013 г.

Исследование осуществлялось в рамках конструкционистского подхо-

да к социальным проблемам [Blumer, 1971; Spector, Kitsuse, 1977; Best, 1989; 

Loseke, 2003; Полач, 2010], с позиций которого последние понимаются как 

выдвижение требований изменения ситуации (claims-making). Все более 

значимой публичной ареной, на которой происходит конструирование со-

циальных проблем, становится блогосфера. Социологи-конструкционисты 

[Maratea, 2008] обнаружили, что для этой арены характерны большая про-

пускная способность, большая скорость конструирования проблем и мень-

шая вероятность потери проблемами новизны по сравнению с традиционны-

ми публичными аренами (о публичных аренах конструирования социальных 

проблем см. [Хилгартнер, Боск, 2008]). Представляемая работа была выпол-

нена на основе исследовательской программы П. Ибарры и Дж. Китсьюза 

[Ibarra, Kitsuse, 2003]. Ибарра и Китсьюз очертили четыре измерения ритори-
ки требовательного характера: 1) риторические идиомы – дефинициональ-

ные комплексы, посредством которых вырабатывается проблематичный 

1 Авторы выражают признательность заведующей Лабораторией интернет-

исследований (ЛИНИС) НИУ ВШЭ О.Ю. Кольцовой и ее сотрудникам С.Н. Кольцову, 

К.А. Маслинскому и Т.Г. Ефимовой за предоставление массива данных, ценные сове-

ты и замечания в ходе исследования.
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статус ситуаций (риторика утраты, риторика опасности, риторика неразум-

ности, риторика наделения правом, риторика бедствия); 2) контрритори-

ка – дискурсивные стратегии противодействия конструированию проблемы 

(натурализация, контрриторика затрат, декларация бессилия, перспективи-

зация, критика тактики, антитипизация, опровергающие истории, контрри-

торика неискренности, контрриторика истерии); 3) лейтмотивы – фигуры 

речи, выражающие главный аспект социальной проблемы или ее динамику; 

4) стили выдвижения требований: научный, комический (саркастический), 

театральный, гражданский, правовой или субкультурный.

Одной из актуальных проблем для России, конструирование которой в 

блогах не исследовалось, является проблема насилия «правоохранительных» 

органов по отношению к гражданам. Напрямую оценить масштаб этого явле-

ния крайне трудно (эта задача выходит за рамки строгого конструкционист-

ского исследования), но существуют косвенные опросные данные. Доверие 

к полиции в России составляет около 7% (данные Фонда «Общественное 

мнение», 2013 г.), к «правоохранительным» органам в целом – не выше 30% 

(данные Левада-Центра, 2010 г.), в то время как в западных странах – не ниже 

50%. От четверти до трети людей полагают, что физическое насилие являет-

ся проблемой «правоохранительных» органов. Высокий уровень критично-

сти населения объясняется не столько личным опытом [Гудков и др., 2004], 

сколько общими установками российского общественного мнения. В рамках 

данного исследования было важно проверить, к чему ближе дискурс блогос-

феры – к критическому общественному мнению или к защитной позиции, 

которую в СМИ обычно занимают представители самих «правоохранитель-

ных» органов.

Ключевые вопросы исследования заключались в следующем: какие рито-

рические идиомы, лейтмотивы и стили доминируют в текстах российской 

блогосферы о насилии по отношению к задержанным полицией и заключен-

ным? доминирует ли по отношению к последним риторика наделения правом, 

которая используется при проблематизации тех или иных форм дискри-

минации? каковы стратегии противодействия проблематизации ситуации 

с насилием в полицейских участках и колониях, используемые блогерами? 

интерпретируется ли блогерами положение дел в мордовской колонии, опи-

сываемое Н. Толоконниковой в ее открытых письмах, как исключительный 

случай или как явление, типичное для российской пенитенциарной систе-

мы? легитимируют ли блогеры жестокость обращения с заключенными и, 

если да, то каким образом? 

В ходе исследования было выявлено, что записи о насилии в полиции 

и в пенитенциарной системе периодически образуют отдельные темы, кото-

рые входят в число наиболее значимых тем российской блогосферы. В 2012 г. 
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и 2013 г. в качестве темообразующих выступали, в частности, такие события, 

как сексуальное насилие по отношению к задержанному С. Назарову в отде-

ле полиции «Дальний» в Казани и его смерть и открытые письма Н. Толокон-

никовой об обращении с заключенными женщинами в мордовской колонии 

ИК-14.

Эмпирическую базу исследования составили выборки постов блогеров на 

темы полицейского насилия и насилия по отношению к заключенным2. На 

первом этапе исследования анализировались посты блогеров Живого жур-

нала, входящих в топ-2000 рейтинга ЖЖ по социальному капиталу, опу-

бликованные в течение месяца после смерти С. Назарова и отобранные по 

ключевым словам «Назаров» и «Дальний», а также первые 100 текстов темы 

полицейского насилия, полученных в результате тематического моделирова-

ния (на программном обеспечении, разработанном ЛИНИС НИУ ВШЭ) с 

4 марта по 10 апреля 2012 г., с максимальной вероятностью принадлежности 

текстов к теме.

На втором этапе анализировались первые 100 текстов двух тем вокруг 

писем Н. Толоконниковой. Тексты были получены в результате тематиче-

ского моделирования с 16 сентября по 14 октября 2013 г. В обоих случаях те-

матическое моделирование проводилось с помощью алгоритма латентного 

размещения Дирихле с сэмплированием Гиббса – это вероятностный метод, 

сходный с нечеткой кластеризацией; его результатом являются списки тек-

стов, упорядоченные по вероятности принадлежности к той или иной теме. 

Также использовался массив текстов топ-2000 блогов, полученных по клю-

чевым словам «Толоконникова» и «Толокно» в указанный временной период 

(использовался поисковый сервис «Яндекс-блоги»). 

В ходе исследования были получены данные, подтверждающие поло-

жение о доминировании ретрансляционных практик в блогосфере. Боль-

шинство записей на темы полицейского насилия и насилия по отношению 

к заключенным не имели исключительно авторского характера, представляя 

собой воспроизведение текстов других блогеров и СМИ со своими «подвод-

ками» (например, «Все понимаю: шесть судимостей, рецидивист, но зачем же 
на кол сажать?..», «Нет, это не мемуары заключенного сталинских лагерей и не 
воспоминания узника Освенцима. Это выдержки из письма Надежды Толокон-
никовой. Первая четверть 21 века») и комментариями. Особенно это проя-

вилось в случае с темами, образованными письмами Н. Толоконниковой из 

колонии. Обе темы представляли собой фактически «войну обращений и ин-

2 Выборки были сформированы Лабораторией интернет-исследований (ЛИНИС) 

НИУ ВШЭ посредством программного обеспечения, разработанного совместно с 

Koltran Labs.
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тервью». Основу подавляющего большинства постов составили тексты писем 

Толоконниковой, текст А. Навального, интервью с другими заключенными. 

Письмам Толоконниковой в качестве «опровергающей истории» противопо-

ставлялось интервью с Е. Хасис, содержащейся в той же колонии. А посту 

Навального о владельце высокодоходного бизнеса с использованием труда 

заключенных (В. Головнёве) противопоставлялось интервью с Н. Старико-

вой, предприятие которой также заказывало продукцию швейным цехам в 

колониях. В свою очередь оценки происходящего в колонии Толоконнико-

вой подтверждались посредством распространения текста интервью с Н. Ма-

нуйленковой, отбывавшей наказание в той же ИК-14. 

В случае со смертью задержанного в отделе полиции «Дальний» было 

обнаружено, что данное событие рассматривается блогерами в контексте на-

силия в полиции в целом и служит катализатором для актуализации назрев-

шего латентного напряжения. В значительной части авторских записей бло-

геры выходили за рамки комментирования данного случая и сопоставляли 

смерть С. Назарова со случаями полицейского насилия в целом ряде других 

российских городов и регионов (в Белгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, 

Перми, Томске, Чувашской Республике, в Кемеровской, Свердловской, Ле-

нинградской и Московской областях, Карачаево-Черкесии, Краснодарском 

крае).

В постах блогеров на тему полицейского насилия доминируют такие 

риторические идиомы, как риторика опасности, представляющая полицию 

как угрозу гражданам, риторика наделения правом по отношению к людям, 

имеющим судимости, и риторика бедствия, связывающая случай в Казани и 

полицейское насилие как феномен с качествами государственной власти в 

России в целом и с президентством В. Путина в частности. Среди лейтмоти-

вов проблематизирующей риторики выделяются такие, как «насилие», «пыт-
ки», «садизм», «полицаи», а стиль авторских записей можно охарактеризовать 

как саркастический и гражданский [Кольцова, Ясавеев, 2013]. Случаев со-

лидаризации с полицией и использования стратегий депроблематизации си-

туации (контрриторики) выявлено не было.

В текстах тем, образованных письмами Толоконниковой, блогеры ис-

пользуют те же риторические идиомы, что и в случае с полицейским насили-

ем: 1) риторику наделения правом – антидискриминационную риторику по 

отношению к заключенным независимо от того, за какой поступок они были 

лишены свободы («Можно, конечно, по-разному относиться к богородица-
путина-прогони... ну, давайте убьем ее теперь», «я понимаю, что заключенные 
провинились, но то, как с ними обращаются, – это полное нарушение прав че-
ловека»); 2) риторику опасности, грозящей заключенным со стороны руко-

водства колоний («Толоконникову пытаются убить в колонии», «Оставаться 
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в мордовской колонии смертельно опасно… Тот факт, что девушку оградили от 
других зэчек и поместили в ШИЗО (или одиночку, что ситуации не меняет), не 
гарантия ее безопасности. Именно в изолированных помещениях необъяснимо ве-
лик процент тюремного суицида, смертей от сердечного приступа или желудоч-
ного кровотечения»); 3) риторику бедствия в качестве президентства В. Пу-

тина («...да друзья, это надо прочитать. Бандитская власть держится вот на 
этой бандитской системе. И не говорите, что Путин не при чем, что он ничего 
не знает», «Я удивляюсь, как в Путине уживаются такие супербойцовские ка-
чества и отстаивание интересов России, когда дело касается международной 
политики, и полное безразличие к самому народу внутри страны?»). 

Характерно, что в значительной части авторских текстов на темы наси-

лия по отношению к заключенным и унизительных условий их содержания 

так же, как и в темах полицейского насилия, используются факты, свиде-

тельствующие о том, что ситуация в мордовской колонии № 14 является не 

исключительной, а типичной для системы исполнения наказаний в России. 

В дополнение к письмам Толоконниковой приводятся свидетельства жен-

щин, отбывавших наказания в колониях, – С. Бахминой, Н. Мануйленко-

вой, З. Муртазалиевой. 

«Я полностью согласна со словами Светланы Бахминой о том, что проб-
лема не в конкретных тюремщиках, проблема – в системе. Нет, есть, 
разумеется, отмороженные садисты, без них и не может быть, есть они и 
среди сотрудников, и среди заключенных, – но они, их вседозволенность, – 
порождение системы. Той, где люди полностью бесправны, где их кормят и 
моют, как свиней, где практикуется рабский труд (ну, привет всем тад-
жикам), а главное – все должны молчать. Не жаловаться. Не пытаться 
добиться справедливости, иначе тебя сломают. Так или иначе… Это не 
Мордовия, это не Копейск, это не Красноярск, это – повсеместно. Это – 
наша страна».

Часть блогеров комментирует письмо Толоконниковой, используя исто-

рическую перспективу, что также свидетельствует о системном восприятии 

ситуации: 

«Один день Ивана Денисовича продолжается…»

 

«В правопреемнице СССР – Российской Федерации – поменялась вывеска, 
но не методы, люди и уникальный механизм настройки, который, к сожале-
нию для ОПГ-ФСИН, не дает им возможности убивать людей постоянно, 
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зато дает широчайшие возможности для применения пыток, звериной же-
стокости и садистского сладострастия от творимой безнаказанности».

«Система в целом останется такой, какой сформировалась еще во времена 
ГУЛАГА. В фундаменте такой системы – абсолютное бесправие осужден-
ных, и абсолютная безнаказанность надзирателей».

«Письмо Надежды Толоконниковой из мордовского Мордора – письмо 
“с того света”. Письмо из другого мира, который, казалось, навсегда остал-
ся на страницах “Архипелага ГУЛАГ”. Похороненная где-то в прошлом па-
мять о страданиях миллионов русских людей вернулась к нам».

Контрриторические стратегии авторов, критически настроенных по 

отношению к письмам Толоконниковой, сводятся к использованию един-

ственной «опровергающей истории» – интервью с заключенной Е. Хасис, а 

также к контрриторике неискренности («очередная пиар-акция Толоконнико-
вой»). Стоит отметить, что контрриторическая стратегия натурализации, хотя 

и присутствует, но доминирующей не является, и сводится к позиции «тюрь-
ма – не курорт».

Однако в ходе исследования была выявлена тенденция, находящаяся в 

контексте контрриторики (депроблематизации), однако не укладывающаяся 

ни в одну из представленных в модели Ибарры и Китсьюза стратегий. Она 

получила условное название контрриторики отсутствия морального права. 

Сторонники данной стратегии не отрицают ни наличие проблемы, ни необ-

ходимость ее решения, ни правдивость участника, конструирующего проб -

лему (выдвигающего требования). Однако этому участнику отказывается в 

праве на конструирование проблемы в силу его «сомнительного прошло-

го». В случае с Толоконниковой некоторые блогеры в качестве такого «со-

мнительного прошлого» указывают на ее участие в акциях групп «Война» и 

«Pussy Riot». 

«А что, до своих аморальных панк-молебнов участницы группы не подозре-
вали, что колония – это не курорт? Или, быть может, считали, что на 
их вандализм столичная общественность глаза закроет? Самовыражать-
ся можно разными способами, и чтобы привлечь внимание, вовсе не обяза-
тельно преступать рамки закона, причем в такой вульгарной форме. Целью 
Pussy Riot был легкий и быстрый пиар, они хотели славы Герострата – они 
ее получили».
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«Я определенно занимаю сторону противников панк-группы, а значит, тех, 
кто не считает ее участников борцами за нашу и вашу свободу».

Основным лейтмотивом записей в блогах, проблематизирующих по-

ложение дел в российских колониях, являются слова «рабство» и «рабский 
труд» [заключенных]. Кроме того, в своих подводках к письму Толоконни-

ковой часть блогеров использует обозначения «письмо из Мордора» и «мордор-
ские фашисты» (Мордор – область зла в произведениях Дж. Толкиена). 

Что касается стилей записей блогеров, инициированных письмами То-

локонниковой, то обращает на себя внимание тот факт, что тексты, констру-

ирующие проблему насилия и унизительных условий содержания в местах 

лишения свободы, написаны исключительно в гражданском стиле. Согласно 

Ибарре и Китсьюзу, отличительными признаками данного стиля являются 

чрезвычайно сильное моральное возмущение, «неотшлифованность» и «не-

стилизованность», «искренность» и «прямота» «обычных порядочных лю-

дей» («Не является тайной то, что к заключенным в России относятся, как 
к мусору. Но вот чтобы ТАК! Просто не укладывается в голове. КАК ТАКОЕ 
МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ??? КАКОЙ ЗЛОБНЫЙ САТАНИНСКИЙ УМ ВЫ-
СТРОИЛ ПОДОБНУЮ СИСТЕМУ?»). В то же время текстам контрритори-

ческого характера присущ саркастический стиль («Не до перформансов… Ах, 
как все весело и креативно начиналось! Концептуальное протестное искусство! 
Проклятые сатрапы...»). 

Несмотря на то что темы, образованные письмами Толоконниковой, 

непосредственно касаются тюремного быта, субкультурный стиль, выражен-

ный в терминах «тюремного» или «воровского» жаргона, в текстах встречает-

ся редко и, как правило, сопровождается объяснениями. При этом часть тер-

минов представляет собой названия элементов тюремного быта («чайхана», 

«бендяк», «промка»). Использование этих слов фрагментарно (т.е. нет пред-

ложений, в которых тюремная лексика была бы базовой).

Следует отметить, что в обоих случаях – в рамках тем полицейского на-

силия и насилия в колониях – попытки мобилизации действий посредством 

записей в блогах были единичными. Блогеры формулируют значимые вопро-

сы («Какой же выход? Для того, кто попал в эту ловушку и стал заложником, 
выход один: стиснуть зубы, молчать и терпеть. А для нас?»). Но призывы пред-

принять какие-либо шаги – например, принять участие в митинге против 

насилия со стороны сотрудников МВД или подписать петицию – чрезвычай-

но редки. Предполагается, что мобилизационная функция в целом не харак-

терна для блогосферы и может быть смещена в социальные сети. 

В заключение следует отметить, что в ходе данного исследования была 

предпринята попытка выйти за пределы конкретного случая конструирова-
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ния социальных проблем блогерами и сопоставить различные кейсы – темы 

блогосферы, образованные смертью задержанного С. Назарова вследствие 

насилия в полиции и письмами заключенной Н. Толоконниковой. Получен-

ные данные свидетельствует, во-первых, о доминирующей ретрансляцион-

ной функции блогосферы3 и ее слабой мобилизующей функции, во-вторых, 

о сходстве риторических идиом, используемых при проблематизации ситуа-

ций, в частности, использовании риторики опасности со стороны властных 

структур и риторики бедствия, в качестве которого выступает президентство 

В. Путина, в-третьих, о невыраженности репрессивных установок и попы-

ток легитимировать насилие по отношению к задержанным и заключенным, 

в-четвертых, о распространенности системного восприятия блогерами про-

цессов, происходящих в российской полиции и сфере исполнения наказа-

ний, тенденции к типизациям и обобщениям, в-пятых, о доминировании 

гражданского и саркастического стилей конструирования социальных про-

блем в блогосфере.

Выявленная специфика блогосферы как публичной арены конструиро-

вания социальных проблем полицейского насилия и насилия в отношении 

заключенных делает возможной формулировку вопроса о том, являются ли 

данные черты доминирующими для практик конструирования проблем в 

российской блогосфере в целом.

Часть исследования была поддержана Программой фундаментальных ис-
следований Национального исследовательского университета – Высшей школы 
экономики в 2012 г.
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