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ПРОСТРАНСТВО ОТТОРЖЕНИЯ (ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

“МОЛЧАНИЯ МАСС”) 

 

В статье предпринята попытка рассмотреть природу “молчания так называемых масс”. На 
материалах постсоветской популярной культуры автор анализирует феномен “молчания”, который 

интерпретируется в статье как форма символического бунта, создающего “пространство забвения”. 

 

У статті було здійснено спробу розглянути природу “мовчання так званих мас”. На матеріалах 

пострадянської популярної культури автор аналізує феномен “мовчання”, який інтерпретується у статті 

як форма символічного бунту, що створює “простір забуття”. 

 

The attempt of understanding of the so-called masses’ silence’s understanding was made in article. Author 

analyze the phenomenon of “silence” on the materials of post-soviet popular culture. Author bases research on the 

presupposition of creation in everyday-life culture the “space of oblivion”. 

 

В одной из своих работ Жан Бодрийар назвал единственной подлинной 

проблемой современности природу молчания ―так называемых масс‖ [1, 30], 

которые гиперсимуляцией подчинения усугубляют симуляцию социального 

и уничтожают его по его же собственным законам [1, 57]. Молчание масс 

глухое и мѐртвое, как черная дыра поглощающее и ―обезвреживающее‖ 

любое возможное воздействие. Но что происходит внутри этого молчания? 

Позволю себе начать с исходного предположения наличия в культуре 

―безмолвствующего большинства‖ интенции того, что в бодрийаровской же 

терминологии может быть названо символическим бунтом. Смерть – не 

единственный возможный ответ в системе символического обмена. В данном 

тексте будет предпринята попытка очертить контуры возможного варианта 

символического бунта, черты которого начинают явственно проступать 

именно в обыденном сознании. Представляется плодотворным взгляд в 

сторону молчащих масс, которые в процессе самоорганизации повседневного 

мира вырабатывают собственную форму отторжения, тем более действенную 

и даже опасную для ―господства кода‖, что сказанное в этом молчании не 

прочитывается самим кодом, а воспринимается только как молчание. 

Таким образом, целью предпринятой исследовательской разведки можно 

называть рассмотрение специфических форм отторжения, формирующихся 
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ныне в пространстве, которое можно условно назвать пространством 

повседневности, и определение их (форм отторжения) природы. 

Попытка автора этих строк проникнуть в содержание ―молчания масс‖ 

была спровоцирована бодрийаровским диагнозом социальному и 

осуществлялась в русле общих методологических установок Ж. Бодрийара 

[1; 2; 3; 4]. Касаясь методологического плана, хотелось бы оговориться, что в 

рассмотрении повседневности мы отсылаемся в первую очередь к 

хайдеггеровским трактовкам повседневности как области рождения смыслов 

в совместной деятельности, как озабоченного совместного растворения в 

мире. Существование в повседневности предполагает бытие в освоенном 

пространстве целокупной системы отсылок, в котором каждая вещь понятна 

в своем назначении [7]. Также мы использовали некоторые посылки 

Б. Вальденфельса, который в понимании повседневного в значительной мере 

противостоит хайдеггеровской традиции [5]. 

Повседневное не есть низовой, дилетантский вариант культуры 

―экспертов‖ (как это, возможно, может показаться самим экспертам); оно не 

задано и не навязано сверху, а создается в процессе более или менее 

осознанной деятельности. Такой процесс самоорганизации и делает 

повседневное местом рождения смыслов. Объектом предпринятого в статье 

исследования являются эти рожденные повседневным смыслы. Как правило, 

в нашем понимании собственной эпохи мы пытаемся опираться на мнение 

―экспертов‖, вглядываемся в развитие структур власти – то, что составляет 

нечто вроде экспериментально проверяемого стандарта. Возможности 

повседневности неизбежно оплетены сетью формальных предписаний. 

Однако соотнесение между форматами повседневного и экспертного 

образуют тот зазор, в котором просвечивает смысл эпохи. 

Нефиксированность, ―плавучий‖ характер повседневного заранее 

подвергает попытку его изучения риску ввергнуться в умозрительные 

спекуляции. Понимая это, мы попытаемся найти некую доступную 

интерпретации область раскрытия смыслов повседневного. В любом случае, 
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это только попытка интерпретации. В качестве путеводной ниточки будет 

использован феномен, который можно условно обозначить феноменом 

бестселлера. Нас в данном случае интересует не проблема влияния 

литературы на повседневный опыт (с сопутствующими вопросами порчи 

общественного вкуса и т.п.). Вслед за П. Рикѐром можно повторить, что 

―поскольку мы пребываем в мире и реагируем на определенные ситуации, мы 

пытаемся ориентироваться в них путем понимания, и нам есть что сказать, у 

нас есть собственный опыт, который нужно выделить в языке и разделить с 

другими‖ [6, 96]. Культовая популярность некоего художественного 

продукта, вхождение его смыслов в ткань повседневности как раз и 

свидетельствуют о том, что именно в них тот опыт, который нужно разделить 

с другими, находит наибольший отклик. Повседневное узнает в них то, что 

могло бы высказать само. Заранее оговорюсь – я далека от какой бы то ни 

было попытки художественного анализа или рассуждений в духе ―O, tempora, 

o mores!‖, и даже от бодрийаровской констатации факта агрессивной 

индифферентности ―масс‖. Я пытаюсь понять, что именно заставляет 

раскупать безумные тиражи, к примеру, романов Дарьи Донцовой или запоем 

смотреть сериалы типа ―Моя прекрасная нянька‖. Какой механизм у этой 

популярности? Не даст ли он нам возможность проникнуть в природу 

обманчивого ―молчания масс‖? 

Бодрийар назвал позицию так называемых масс безразличием, признавая 

активность масс только в создании ―экспрессивной и позитивной 

контрстратегии, в работе по поглощению и уничтожению культуры, знания, 

власти, социального‖ [1, 16]. В словах Бодрийара меня в данном случае 

привлекает утверждение создания контрстратегии. В чем она контр? И если 

эта контрстратегия есть, почему еѐ не видно? 

Не рискуя в масштабах одной статьи решать вопросы смысла 

повседневного на глобальном уровне, ограничусь несколькими ―штрихами к 

портрету‖ повседневного на ―освоенном‖ постсоветском пространстве. 

Вероятно, возможно попытаться выделить метки, входящие в ту целокупную 
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систему отсылок, которая делает этот мир ―освоенным‖. Какие именно 

моменты в культовом блокбастере или бестселлере узнаются повседневным 

сознанием как признаки мира, опыт пребывания в котором оно само готово 

высказать? Это ни в коем случае не простота или даже примитивизм сюжета, 

доступного любому человеку, вне зависимости от уровня образования. Тот 

ответ, который сознание повседневности находит в культовых феноменах 

культуры (повторюсь – меня в данном случае абсолютно не волнует 

художественная ценность этих культурных ориентиров), является 

единственным ключом к пониманию вопроса, который повседневное задает 

миру. 

Если обратиться к постсоветскому пространству с его собственной 

культурной продукцией, то можно проследить несколько характерных 

тенденций, которые выстраиваются в картину той специфической формы 

отторжения, которая упоминалась в начале статьи. Оговорюсь, что выбор 

объектов неизбежно останется достаточно субъективным. В статье не 

ставится цель проанализировать весь комплекс циркулирующих в 

пространстве популярной культуры знаков и метафор. Выбор объектов 

обусловлен собственной авторской эволюцией понимания проблемы. Автор 

этих строк впервые обратил внимание на специфику феномена отторжения в 

повседневном сознании постсоветского человека, пытаясь понять причину 

обвальной популярности фильма ―Брат-2‖. Это достаточно специфическая 

форма отторжения государства, не выведенная даже на уровень осознания. 

Герои живут некой параллельной государству жизнью, при этом не пытаясь 

ему противостоять или критиковать. Напомню эпизод, в котором главный 

герой находит своего друга убитым, вызывает милицию, соблюдая все 

требования, предъявляемые законом – называет своѐ имя, дожидается 

приезда милиции, дает показания, оставляет все данные о себе, 

демонстрируя, таким образом, абсолютно законопослушное поведение. А 

потом берѐт оружие и отправляется восстанавливать справедливость 

собственными методами. Он не борется с государством, не осуждает его. Он 
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просто не видит государства, он о нѐм забыл, он может существовать во 

вполне обжитом пространстве, где автоматически выполняют формальные 

требования государства, не замечая его существования. Здесь нет никаких 

андеграундных установок, построенных на осознанном отторжении 

официальных ценностей и системы власти. Здесь этих официальных 

ценностей просто не видят при автоматической (не осознаваемой в 

качестве, скажем, необходимой маскировки) демонстрации лояльности. 

Отторжение не обязательно бывает активным – в форме открытого 

противостояния или ухода в фантомные миры. Отторжение может быть даже 

не осознаваемым, принимая форму забвения. 

Эффект усиливается дополнительными смысловыми отсылками – к 

примеру, известные города названы, но не маркированы привычными 

визуальными ориентирами. Создается иллюзия параллельного мира, не 

замечающего ничего, что имело бы малейший намек на официальную 

систему отсылок. Саундтрек к фильму создаѐт дополнительное смысловое 

поле, приближающее к ощущению иного пространства, не лежащего даже в 

одной плоскости с музыкальными продуктами, появляющимися в 

официальном эфире. При этом открытого противостояния тоже нет – 

приверженность ―настоящей‖ музыке (как называет еѐ Данила) не заставляет 

его вставать в позу перед ―попсой‖. Он просто лишѐн способности еѐ 

воспринимать – для него это шумы, а не неприемлемая музыка. 

Неудивительно, что саундтек приобрел самостоятельную жизнь сразу же 

после появления фильма. Можно предположить, что растворенное в нѐм 

ощущение пребывания в пространстве неприкаянности как свободы, 

оторванности от всех возможных связей на подсознательном уровне 

признаѐтся истинным (истинным не в смысле правильности и желательности, 

а в смысле признания реальности ситуации).  

―Фактуру‖ этой вариации отторжения можно ―прощупать‖, анализируя 

уже упоминавшиеся иронические детективы Дарьи Донцовой, тиражи 

которых побили все возможные рекорды. Не стоит смущаться обширностью 
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расстояния, отделяющего данные тексты от образцов высокой 

интеллектуальной прозы – для изучения разметки пространства 

повседневного первые представляют гораздо более плодородную почву. 

Автор этих строк, находясь в некотором смятении по поводу собственного 

непонимания природы популярности указанного печатного продукта, 

попытался выяснить у возможно большего количества почитателей 

Д. Донцовой причины их увлечения. Ответы оказались на редкость 

единообразны. Привлекательность иронических детективов укладывается в 

лаконичной формулировке (приношу свои извинения за ―просторечную‖ 

терминологию): прочитал, поржал и забыл. Лаконично, как ―veni, vidi, vici‖. 

Внешний примитивизм подобной оценки не должен ввести нас в 

заблуждение – именно эти три слова указуют путь в пространство ―молчания 

масс‖. 

Попытка очертить инвариант жизненных установок героев Д. Донцовой 

даѐт следующие результаты. Осмелюсь попросить у читателя немного 

терпения – для формулировки вывода необходимо проговорить несколько 

достаточно скучных вещей. 

При всей нереалистичности жизненного мира героев Д. Донцовой, 

пространство романов ощущается абсолютно реальным благодаря тому, что 

оказывается размеченным реальными маркировками повседневной жизни – 

герои читают журналы, которые читатель романов видит каждый день, 

смотрят общеизвестные передачи, едят знакомые всем продукты и т.д. 

Характерны в этом отношении обвинения в скрытой рекламе, выдвигавшиеся 

Д. Донцовой. Для наших целей абсолютно неважно, насколько эти обвинения 

обоснованы – они только подтверждают заметность маркировок 

повседневной жизни в рассматриваемых текстах. Читая роман, читатель не 

ощущает перехода от реального к романному пространству – не возникает 

чувства барьера художественной условности. Отсутствие интеллектуальной 

нагрузки делает переход в романное пространство абсолютно незаметным – 

там можно чувствовать себя более дома, чем дома, при этом не 
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противопоставляя выдуманный мир реальному. Эффект реальности не 

нарушается даже появлением достаточно несвойственных постсоветской 

действительности феноменов (например, пансионов для обеспеченных 

одиноких дам). Однако вряд ли можно было бы ожидать, что именно это 

обстоятельство сделало романы Д. Донцовой бестселлерами – оно лишь 

усиливает эффект притягательности. Очевидно, некие характеристики 

―обжитости‖ пространства романов обладают особой привлекательностью. 

Жизненное пространство героев Д. Донцовой укладывается в несколько 

общих характеристик. Они богаты, но не ―ответственны‖ за свое богатство. 

Они живут ―единым человечьим общежитьем‖, в котором отсутствуют 

традиционные признаки ―ячеек общества‖. Они ―просто живут‖, будучи 

выключенными из какого бы то ни было ―жизненного проекта‖, схемы ―self-

made-man‖ или вообще целеполагания. В большинстве своем они вырваны из 

системы традиционных связей. Необходимо пояснить, к чему отсылают эти 

общие характеристики. 

По сути дела, все эти моменты можно было бы свести к единой 

характеристике – отказ от принятой системы ценностей и от включѐнности в 

традиционные социальные структуры. В традиционной системе социальных 

отсылок они занимают ―обманное‖ место – занимая достаточно высокую 

ступеньку в социальной иерархии, они ―в этом не виноваты‖. Например, 

Даша, одна из героинь иронических детективов, оказывается приглашена к 

совместной жизни подругой, вышедшей замуж за богатого иностранца, 

который вскоре умудрился покинуть сей печальный мир и осчастливить 

вдову деньгами. Подруге непонятно, что делать с деньгами, поэтому она и 

зовѐт Дашу к себе. Отсутствие ответственности за средства к существованию 

настойчиво подчѐркивается. Таким образом, герои иронических детективов 

получают право оказаться героями положительными – в схемах обыденного 

мышления постсоветского человека богатый не может быть ―хорошим‖. В 

другом варианте богатая героиня отказывается от привычного образа жизни 
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и становится няней. Таким образом, героини Д. Донцовой изначально 

занимают ―обманное‖ место в системе традиционных социальных отсылок. 

Кроме ―обманок‖ в социальном пространстве, герои иронических 

детективов создают достаточно нетипичные формы общежития. Это очень 

сплочѐнные, дружные и шумные сообщества, объединѐнные не 

традиционными семейными узами, а преимущественно симпатией и 

обстоятельствами. Здесь оказываются и взрослые, и дети, и многочисленные 

животные – все они создают бурлящее сообщество, в котором даже намѐки 

на родственные отношения растворяются. Для полноты картины героини 

романов на момент действия не должны иметь ни мужей, ни любовников. 

Такая ситуация не имеет ничего общего, к примеру, с холостяцкой жизнью 

Шерлока Холмса – жизнь знаменитого детектива была строго 

детерминирована целью, а не погружена в безалаберное распыление 

донцовских героинь. Возможно, наличие личной жизни у героинь 

иронических детективов создавало бы иллюзию возможности упорядочения 

этого бурлящего пространства, что уничтожило (или уменьшило) бы эффект 

читательского удовольствия. 

Это пространство наполнено многочисленными историями (смешными 

и страшными), но одновременно лишено истории жизни. В пространстве 

романов нет временных привязок, отсылок к будущему (в котором были бы 

какие-то цели) или прошлому, упорядочивающему жизненную стратегию 

героев. Отсылки к прошлому только подчѐркивают случайность поворотов 

судьбы и свободу героев от ―обжитого‖ жизненного мира. ―Единое человечье 

общежитье‖ не связанных традиционными узами людей – идеальная среда 

обитания донцовских героев. Никаких намѐков на привычные формы 

идентичности – национальные, профессиональные, религиозные, вообще 

какие бы то ни было ―институциализированные‖ формы самоопределения. 

Люди здесь ―просто живут‖, не привязываясь к определѐнной деятельности, 

цели, плану. 
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Что же в этом пространстве так привлекает постсоветского читателя? 

Возможно, привлекательным оказывается даже не само пространство, а 

эффект, возникающий в процессе перемещения в него. Ж. Бодрийар, 

переосмысливая соссюровскую концепцию анаграммы, анализировал эффект 

удовольствия от поэтического произведения, подчѐркивая при этом, что 

удовольствие возникает в момент уничтожения смысла –  «полное 

разрешение, полное наслаждение» [4, 372]. Пространство романов Донцовой 

создает своеобразный эффект анаграммы – всем традиционным общественно 

одобряемым ориентирам последовательно противопоставляются 

противоположные, постепенно приводя к уничтожению ―имени Бога‖. 

Жизненному плану противопоставляется случайность и спонтанность 

―просто жизни‖. Ценностям рода – выбор свободного ―человечьего 

общежитья‖. Идеологическим идентификациям – безалаберное ―не лезет ни в 

какие ворота‖. Социальной разметке пространства – шутовски невинное 

попадание в ―чужую‖ ячейку. В момент взаимного уничтожения смыслов 

возникает пространство без привязок и отсылок – пространство отсутствия 

памяти, пространство забвения. Это не метафора – эти книги читают, чтобы 

забыть. При этом забываются не только книги, но все 

институциализированное пространство жизни. Не противопоставлять себя 

миру, а забыть о нѐм (забыть обо всѐм) – именно этот эффект производит 

чтение Д. Донцовой. Притягательной силой обладает не само симулятивное 

пространство романов, а точка забвения, которой можно достигнуть, пройдя 

путь анаграмматического уничтожения ценности. Фантастическая 

популярность иронического детектива демонстрирует наличие колоссального 

количества людей, стремящихся к удовольствию забвения.  

В связи со сказанным позволю себе обратиться к словам Ж. Бодрийара о 

том, что единственный способ борьбы против насилия кода – это превзойти 

систему в симуляции. ―Да будет каждый элемент [terme] истреблен [ex-

terminé], да упразднится ценность в этом самоперевороте элемента — таково 

единственно возможное символическое насилие, способное сравниться и 
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совладать со структурным насилием кода‖ [4, 48]. Правомерно ли 

предположить, что символический бунт выражается не только в смерти, но и 

в забвении? Что есть и такая форма символического бунта? Пространство 

обыденной жизни (в данном случае кажется более приемлемым этом термин) 

организует себя таким образом, чтобы не подчиниться структурному 

насилию кода, выйти из-под его власти. Чтобы победить, нельзя бороться – 

нужно забыть. 

Насколько прав Ж. Бодрийар в утверждении смерти социального? Его 

исследования не ставят обществу диагноз, а пишут некролог. Истории уже 

нет, есть только зависание времени в обратном отсчете, подобно бомбе с 

часовым механизмом [2]. Глухое молчание так называемых масс раздражает 

Бодрийара как свидетельство приближения конца извечной борьбы масс 

против знания, культуры, власти. Молчание масс – это оружие: ―Это не 

молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет 

на то, чтобы о нём говорили от его имени. Оно, стало быть, является 

отнюдь не формой отстранѐнности, а совершеннейшим по своему характеру 

оружием‖ [1, 28]. Настолько ли безразличны ―массы‖, если им необходимо 

―оружие‖?  

Представляется возможным несколько изменить модус восприятия 

молчания масс – для этого нужно суметь взглянуть на проблему изнутри 

самого молчания. Тогда мы увидим формирование колоссального 

пространства отторжения принятой системы ценностей и системы власти, 

отторжения в самой радикальной своей форме – форме забвения. 

Предпочтение жить в пространстве забвения есть ни что иное, как 

символический бунт. Форма, возможно, даже не осознаваемого отторжения 

традиционного. Интеллектуалы видят безразличное молчание масс, не 

подвластное изменению ценностями знания, рациональности, гуманизма. 

Понятно, что при этом главной проблемой интеллектуалов оказывается их 

собственное место в системе ―освоенного мира‖. Но стоит ли продолжать 

рассчитывать на реализацию идеи философа на троне? Кроме того, истина не 
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лежит только в знании или разуме. В то время как интеллектуалы 

препарируют системы власти, кода, симуляции, ―безмолвствующее 

большинство‖ организует собственный отпор террору схематизации, 

отказавшись от борьбы. Это пространство живо и активно при всей 

видимости мертвой неподвижности, которую ―безмолвствующее 

большинство‖ удачно симулирует. Как может выплеснуться сила 

пространства забвения, неизвестно. Трудно сказать, добавляет ли понимание 

этого факта оптимизма, лежит ли здесь какая-то надежда. Возможно – да, а 

возможно – нет. Это пространство, несомненно, опасно – именно в силу 

невозможности диагностировать его традиционными методами социальных 

наук и политических технологий. Одновременно опасна реакция государств 

на само существование этого пространства, ибо государство, не находя 

подтверждений своему влиянию на так называемые массы, начинает 

гальванизировать политическую идентичность, порождая монструозные 

образы врагов (тут с полным основанием можно поспорить с Бодрийаром – 

увы, власть сохраняет своѐ воздействие на массы; политические лозунги не 

остаются звучать в пустоте). С другой стороны, возможно, существование 

пространств забвения оказывается свидетельством наличия некоей 

способности самоорганизации повседневной жизни, сохраняющей 

нерегулируемые области вопреки любому давлению и воздействию. Скорее 

всего, однозначный ответ найти невозможно. Я одинаково далека как от 

апокалиптических прогнозов (―уже всѐ умерло и нечего думать на эту тему‖), 

так и от усмотрения некоей глубинной мудрости обыденной жизни, которая 

якобы спасѐт мир. Никто не сделает великого открытия, обнаружив 

значительную степень самостоятельности развития как сферы повседневной 

жизни, так и сферы ―экспертов‖. Повседневное есть сфера порождения 

смыслов, в значительной степени независимая от давления идеологии, 

которая продолжает тешить себя мыслью о собственной власти над массами. 

Нам может не нравиться содержание культуры ―безмолвствующего 

большинства‖, но это уже совсем другой вопрос. Факт наличия в 
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пространстве повседневного заметного импульса сопротивления 

унифицирующему могуществу кода делает содержание этой культуры 

достойной более пристального внимания, чем то, которое ему уделялось до 

сих пор. 
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