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«КРИМИНАЛЬНЫЕ И ПОГОСТНЫЕ» 1990‑е 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Одним из мар ке ров со стоя ния рос сий ско го об ще ст ва в 1990-е гг. яв лял ся вы-
со кий уро вень пре ступ но сти, а так же ин тен сив ное втя ги ва ние в эту дея тель-
ность пред ста ви те лей раз лич ных со ци аль ных сло ёв, до сих пор не имев ших 
по доб но го опы та. Даль ний Вос ток за ни ма ет на кри ми наль ной кар те Рос сии 
осо бое ме сто. В фо ку се на ше го вни ма ния — кри ми но ген ная си туа ция в ре-
гионе и ос нов ные тен ден ции раз ви тия пре ступ но сти в зер ка ле ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры. Пред ме том ана ли за вы сту па ют про из ве де ния даль не во сточ-
ных ав то ров, уви дев шие свет с на ча ла 1990-х гг. и по 2017 г. вклю чи тель но. 
Худо же ст вен ные тек сты дают воз мож ность уви деть пре ступ ность пост со вет-
ско го пе рио да в ли цах и от сле дить влия ние кри ми наль ной сфе ры на по все-
днев ные струк ту ры. В ходе ис сле до ва ния ус та нов ле но, что пи са те ли уде ля ют 
боль шое вни ма ние мо ти ва ции и со ци ально-эконо ми чес кой по до п лё ке пре-
сту п ле ний, кри ми на ли за ции по все днев но сти, транс фор ма ции об ще ст вен ной 
сис те мы цен но стей, раз мы ва нию гра ниц меж ду доб ром и злом. В ху до же ст-
вен ных про из ве де ни ях на хо дят от ра же ние но вые виды пре сту п ле ний, по лу чив-
шие рас про стра не ние в рас смат ри вае мый пе ри од, в том чис ле эко но ми чес кой 
на прав лен но сти, дея тель ность ор га ни зо ван ных пре ступ ных груп пи ро вок, сра-
щи ва ние кри ми на ла с ле галь ным биз не сом и вла ст ны ми струк ту ра ми. Лите-
ра то ры кон ста ти ру ют сни же ние до ве рия к стра жам по ряд ка и де гра да цию 
ми ли цей ской сис те мы, опи сы ва ют прак ти ки со про тив ле ния обы ва те ля кри-
ми наль но му бес пре де лу в ус ло ви ях бес си лия пра во ох ра ни тель ных ор га нов. 
В то же вре мя об раз со труд ни ка ми ли ции в даль не во сточ ной ли те ра ту ре пост-
со вет ско го пе рио да неод но зна чен: на стра ни цах ху до же ст вен ных про из ве де-
ний мож но об на ру жить не толь ко «обо рот ней в по го нах», но и доб ро со ве ст-
ных со труд ни ков ОВД, с че стью вы пол няю щих свой долг в лю бой си туа ции.
Клю че вые сло ва: Рос сия, 1990-е, рос сий ский Даль ний Вос ток, пре ступ-
ность, со ци аль ная диф фе рен циа ция, по все днев ность, кри ми на ли за ция, ми-
ли ция, ху до же ст вен ная ли те ра ту ра.
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THE “CRIMINAL AND GRAVEYARD” 1990s IN LITERARY WORKS  
OF THE RUSSIAN FAR EASTERN WRITERS

One of the markers of the state of Russian society in the 1990s is the high level of 
crime, as well as the intensive involvement of representatives of different social 
strata, who still did not have such experience, in criminal activity. The Far East 
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occupies a special place on the criminal map of Russia. The focus of our attention 
is the criminogenic situation in the region and the main trends in the develop-
ment of crime in the mirror of fiction. The subject of the analysis are the literary 
works of Russian Far Eastern authors, which were published from the beginning 
of the 1990s to 2017 inclusive. Literary texts provide an opportunity to see 
the criminality of the post-Soviet period in persons and to track the impact of 
the criminal sphere on everyday structures. The study found that writers pay 
great attention to the motivation and socio-economic background of crimes, 
criminalization of everyday life, transformation of the social system of values, 
erosion the boundaries between good and evil. The literary texts reflect the new 
types of criminal activity that became widespread during the period under 
review, including economic crimes, the activities of organized criminal groups, 
the merging of crime with legal business and power structures. The writers state 
the decrease of confidence to the guards of order and the degradation of the 
police system, describe the resistance practices of the inhabitant to criminal law-
lessness in the conditions of powerlessness of law enforcement agencies. At the 
same time, the image of the policeman in the Far Eastern literature of the post-
Soviet period is ambiguous: it is possible to find in works not only “werewolves 
in shoulder straps”, but also conscientious employees of internal affairs bodies 
who honorably perform their duty in any situation.
Keywords: Russia, 1990s, Russian Far East, criminality, social differentiation, 
everyday life, criminalization, police, fiction literature.

В по след ние де ся ти ле тия роль ху до же ст вен ной ли те ра ту ры как ис то ри-
чес ко го ис точ ни ка зна чи тель но воз рос ла. Пре ж де все го это свя за но 

с тем, что ак цен ты в гу ма ни тар ных ис сле до ва ни ях по сте пен но сме ща ют-
ся в сто ро ну ан тро по ло ги чес ко го под хо да, ис то ри чес кие про цес сы на чи-
на ют рас смат ри вать ся че рез приз му дея тель но сти кон крет но го че ло ве ка 
и, как след ст вие, рас тёт ин те рес к ис точ ни кам субъ ек тив но го ха рак те ра.

Без ус лов ное дос то ин ст во ли те ра тур ных про из ве де ний в том, что они 
соз да ют «эф фект по гру же ния» в эпо ху 1990-х гг. Не пре тен дуя на фак ти-
чес кую точ ность в из ло же нии со бы тий, про ис хо див ших в кон крет ное вре-
мя в кон крет ном мес те, тру же ни ки пера тем не ме нее пе ре да ют дух эпо хи 
и бы тую щие в об ще ст ве на строе ния, вос соз да ют по все днев ные струк ту-
ры. «Всеописанныесобытияиперсонажисамымбессовестнымобразом
высосаныавторомизпальца,главнымжедостоинствомповестиявля
етсято,чтовнейнетникапливранья», — пи шет ха ба ров ча нин К. А. Пар-
ты ка в пре ди сло вии к сво ему ро ма ну «Под зе мелье» [27, с. 129]. Важ но, что 
все ли те ра то ры, о ко то рых пой дёт речь в статье, по ве ст ву ют о со бы ти ях 
и про цес сах, со вре мен ни ка ми ко то рых они яв ля лись.

Отме тим, что даже в луч шие (позд не со вет ские) вре ме на даль не во сточ-
ные пи са те ли, в от ли чие от сто лич ных, не име ли элит но го ста ту са. Без-
ус лов но, чле ны Сою за пи са те лей (ко то рых в ка ж дом даль не во сточ ном 
крае или об лас ти мож но было пе ре счи тать по паль цам) рас по ла га ли оп-
ре де лён ным на бо ром при ви ле гий, но в 1990-е гг. все они со шли на нет, 
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за ра ба ты вать на жизнь ис клю чи тель но ли те ра тур ным тру дом ста ло невоз-
мож но. Ока за лось, что в но вых со ци ально-эконо ми чес ких ус ло ви ях у пи са-
те ля долж на быть дру гая ра бо та или под ра бот ка, обес пе чи ваю щая хле бом 
на сущ ным, — толь ко то гда он мо жет по зво лить себе за ни мать ся ли те ра-
тур ным твор че ст вом. Ины ми сло ва ми, в пост со вет ский пе ри од тру же ни ки 
пера тоже бо ро лись за вы жи ва ние вме сте с мил лио на ми про стых рос си ян; 
со ци аль ная груп па ли те ра то ров раз мы ва лась, очер тить её гра ни цы ста но-
ви лось всё слож нее [см. под роб нее: 8]. Поэто му с вы со кой до лей ве ро ят-
но сти мож но ут вер ждать, что даль не во сточ ные ав то ры вы ра жа ли мне ние 
ши ро ких сло ёв рос сий ско го на се ле ния.

Нача ло 1990-х гг. от ме че но рез ким скач ком пре ступ но сти. Сре ди ос-
нов ных пред по сы лок ис сле до ва те ли на зы ва ют сис тем ный кри зис в эко-
но ми ке, по ли ти ке, со ци аль ной сфе ре, рост без ра бо ти цы, де ст рук тив ных 
прак тик, ми гра ци он ной под виж но сти на се ле ния, мас со вую дез ори ен та цию 
и кру ше ние при выч но го со вет ско го мира вме сте с его мо раль ны ми ус та-
нов ка ми, а так же от ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров из пра во ох ра ни тель-
ных ор га нов и ли бе ра ли за цию за ко но да тель ст ва [15, с. 263; 29, с. 3, 26].

В 1993 г. по срав не нию с 1990 г. об щее чис ло за ре ги ст ри ро ван ных 
пре сту п ле ний в РСФСР/РФ уве ли чи лось в 1,5 раза, при этом по раз де лу 
«умыш лен ные убий ст ва и по ку ше ния на убий ст во» рост со ста вил поч ти 1,9, 
по кра жам, гра бе жам и раз бо ям (сум мар но) — 1,8  2. Если го во рить о даль-
не во сточ ных кра ях и об лас тях, то са мые вы со кие тем пы рос та пре ступ-
но сти де мон ст ри ро ва ли Саха лин ская об ласть (по пер во му по ка за те лю — 
в 2 раза, по вто ро му — в 2,3 раза, по треть ему — в 2,7 раза) и При морье 
(по пер во му — в 1,7 раза, по вто ро му — в 2,3 раза)  3. Уда лён ность от фе-
де раль но го цен тра, при род ные бо гат ст ва, в изо би лии пред став лен ные на 
даль не во сточ ных тер ри то ри ях, при гра нич ный ста тус, роль транс порт но го 
узла и непо сред ст вен ная бли зость к стра нам Вос точ ной Азии, зна чи тель-
ная кон цен тра ция в ре гионе пе ни тен ци ар ных уч ре ж де ний и лиц с «тём-
ным про шлым» оп ре де ли ли осо бое ме сто Даль не го Вос то ка в струк ту ре 
пре ступ но сти пост со вет ско го пе рио да, осо бен но это ка са ет ся его юж ных 
тер ри то рий (в де сят ку го ро дов с наи бо лее вы со ки ми по ка за те ля ми пре-
ступ но сти в 1990-е гг. вхо ди ли Вла ди во сток, Наход ка, Хаба ровск) [24, с. 6, 
96 — 97]. На про тя же нии 1990-х гг. ко эф фи ци ент пре ступ но сти по ре гио-
ну (чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний на 100 000 чел. на се ле ния) 
неиз мен но пре вы шал сред не рос сий ский по ка за тель (в 1,25 — 1,42 раза)  4.

Соглас но ста ти сти чес ким дан ным, па де ние ре аль ных де неж ных до хо-
дов на се ле ния на Даль нем Вос то ке было бо лее ощу ти мо, чем в сред нем 
по Рос сии [25, с. 78; 37, с. 284]. Иссле до ва те ли кон ста ти ру ют: в пе ре ход-
ный пе ри од ре ги он ока зал ся од ним из наи бо лее дис ком форт ных для на-
се ле ния. «Глазамногочемуневерили, — чи та ем в рас ска зе вла ди во сток-
ско го про заи ка Т. Ф. Алё ши ной. — Например,побирающимсяматросам

2 Рас счи та но по: [30, с. 23 — 24; 32, с. 273].
3 Рас счи та но по: [30, с. 21 — 22, 62 — 63, 90 — 91, 97 — 98, 105 — 106].
4 Рас счи та но по: [30, с. 23 — 24; 31, с. 69 — 70].
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ТихоокеанскогофлотавозлеГУМа,всамомцентрегорода,сообщаю
щим,чтовказармахихнекормят,илибезработнымпариямвдотла
изношеннойодежде,стыдливопротягивающимруку,илишестилет
кезимойвпижамныхштанишкахссигаретойворту,илиподростку
снаркотическимблескомвглазахнаплощадиЛуговой,всамомцентре
разбоя…присматривавшемуся,каквзрезатьутётисумку» [2, с. 74].

Рез кое рас слое ние об ще ст ва и ка та ст ро фи чес кое сни же ние уров ня 
жиз ни боль шин ст ва на се ле ния при во дят к рос ту кри ми но ген но сти. Счи тая, 
что со ци аль ные бла га рас пре де ля ют ся неспра вед ли во, и по те ряв на де ж ду 
на по мощь го су дар ст ва, ря до вой гра ж да нин пы та ет ся ре шить свои ма те ри-
аль ные про бле мы, на ру шая за кон. В пре ступ ную дея тель ность втя ги ва ют-
ся пред ста ви те ли са мых раз ных сло ёв на се ле ния, до сих пор не имев шие 
по доб но го опы та  5. Кри ми но лог А. И. Дол го ва кон ста ти ру ет, что в пе ри од 
ра ди каль ных ре форм «боль ше ста ло со вер шать ся иму ще ствен ных пре-
сту п ле ний по мо ти вам абсолютной ну ж ды, ради при об ре те ния жиз нен но 
необ хо ди мых про дук тов и пред ме тов оде ж ды, а так же по мо ти вам отно
сительной ну ж ды в це лях обес пе че ния того уров ня жиз ни, ко то рый ста но-
вил ся ха рак тер ным для ряда ок ру жаю щих лиц» [13, с. 103]. И тот и дру гой 
вид мо ти ва ции ши ро ко пред став ле ны в ху до же ст вен ных про из ве де ни ях 
даль не во сточ ни ков.

В по вес ти са ха лин ско го пи са те ля А. С. Тобо ля ка жур на лист по про зви-
щу Кумир, ока зав ший ся в труд ном ма те ри аль ном по ло же нии по сле ро-
ж де ния ре бён ка, уби ва ет сво его кре ди то ра — быв ше го од но класс ни ка, 
а ныне пред при ни ма те ля — и при сваи ва ет со дер жи мое его сей фа. Не по-
след нюю роль в этой тра ге дии сыг рал ци нич ный ком мен та рий но во яв лен-
но го биз нес ме на: «Такихнищих,какты,стерилизоватьнадо,чтобыде
тейнеплодили». Пыта ясь оп рав дать свой по сту пок, убий ца рас су ж да ет: 
«Можетбыть,вэтойсмертиестьвысшаясправедливость», — и ссы ла-
ет ся на то, что жи вёт в «ожес то чён ное» вре мя [39, с. 154, 160].

При мор ский ав тор С. Д. Бара баш рас ска зы ва ет ис то рию 16-лет не го 
Синель ни ко ва, ко то рый в ху до же ст вен ном тек сте вы сту па ет в роли под-
су ди мо го. После смер ти отца под рос ток ста но вит ся кор миль цем семьи — 
ма ло лет ней се ст ры и ма те ри, ко то рая не мо жет тру до уст ро ить ся по со-
стоя нию здо ровья. Синель ни ков под ра ба ты ва ет на близ ле жа щем рын ке 
и оп то вой базе раз но ра бо чим, но од на ж ды ут ром, не най дя ни ка кой воз-
мож но сти для за ра бот ка, со вер ша ет «ры вок»: «Значит,стоюянаоста
новке,думаю,чтоделать—денегнет,домаестьнечего,скоросестрён
касошколыпридёт,аяейутромпоследнийстаканвермишелисварил,
мамавообщеничегонеела, — рас ска зы ва ет под рос ток на суде. — Вот тут
иподходитдевчонка,вшапкенорковой.Ну,еслибывзрослаяженщина,
атутсовсеммалявка…Мнетакобидностало!..Вобщем,решиляшап
куотобратьипродать.Немогядомойбезденегприйти!»[3, с. 15 — 16].

5 Соглас но ми ли цей ской ста ти сти ке, с 1991 по 1993 г. в РСФСР/РФ вы яв ле но око ло 
3 млн со вер шив ших пре сту п ле ния лиц, ра нее не при вле кав ших ся к уго лов ной от-
вет ст вен но сти [30, с. 6].
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Вско ре вы яс ня ет ся, что семья по тер пев шей на хо дит ся в столь же пла-
чев ном ма те ри аль ном по ло же нии. «Япоспециальностисудостроитель,
многолетработалаинженеромконструктором,толькотеперьмоя
специальностьникомуненужна.Ядажеработупростойуборщицына
шлаповеликомублату! — го во рит Ива но ва, мать той са мой «ма ляв ки». — 
… Мужменябросил,алиментовянеполучаю,и,чтобыэлементарно
не умереть с голоду, я распродала все скольконибудь ценные вещи.
Единственное,чтоямоглаещёпродатьвслучаекрайнейнеобходимо
сти,былапочтиноваянорковаяшапка.Янеразрешаласвоейдочериеё
носить,но,каквидите,онанепослушалась …». Выхо дя из зала су деб но го 
за се да ния, судья ви дит ду ше раз ди раю щую кар ти ну, от ко то рой хо чет ся за-
выть: «СинельниковаиИвановасидели,крепкообнявшись,раскачиваясь,
какотболи.Рядомдвумяворобушкамипримостилисьихдети—подсу
димыйипотерпевшая»[3, с. 16 — 18].

По дан ным ста ти сти ки, в 1994 г. в РФ из всех при вле чён ных к уго-
лов ной от вет ст вен но сти лиц 40% не име ли по сто ян но го ис точ ни ка до хо-
да [30, с. 5]. Ряды пре ступ ни ков ак тив но по пол ня ют асо ци аль ные эле мен ты: 
бом жи, опус тив шие ся гра ж дане, стра даю щие нар ко ма нией, ал ко го лиз мом 
и дру ги ми со ци аль ны ми бо лез ня ми. «Богодуловразвелось,откудатоль
ко берутся? — рас су ж да ет в ро мане К. А. Пар ты ки на чаль ник уго лов но-
го ро зыс ка та ёж но го по сёл ка. — … Воруют,ведьжратьтонадо.Раньше
врайонетрикражизагодслучалось,атеперьипосарайкам,иподо
мамшарят.Жизньпошла—наохотувырватьсянекогда.Даинетоль
кокражи.Бьются,режутсясперепою.Звереетнарод»[6, с. 92].

Цен ность че ло ве чес кой жиз ни стре ми тель но па да ет. Если в со вет ское 
вре мя убий ст во счи та лось чрез вы чай ным про ис ше ст ви ем, то в 1990-е гг. 
по доб ные пре сту п ле ния ста но вят ся обы ден но стью и при вле ка ют го раз до 
мень ше вни ма ния. В том же ро мане под пол ков ник ми ли ции был непри ят но 
удив лён пол ным рав но ду ши ем жи те лей мно го квар тир но го дома к убий ст-
ву, со вер шён но му в их подъ ез де, тем, что они ни как не реа ги ру ют на вы-
стре лы, то пот ног, гу де ние подъ ез жаю щих ми ли цей ских ма шин и дей ст вия 
со труд ни ков ОВД, ко то рые сту чат в две ри в по ис ках воз мож ных сви де-
те лей: «Онуфриевсраздражениемподумал,чтолетдесятьназадвесь
дворкишелбылюбопытными,аныне—вотвам,пожалуйста,нольре
акции!..Кактонехорошоитревожностановилосьстаромумилицей
скомуволкуоттакоговсеобщегоспокойствиянаселения»[6, с. 227].

Гово ря о мо ти вах от но си тель ной ну ж ды, важ но от ме тить, что фор ми-
ро ва ние по тре би тель ско го об ще ст ва на Даль нем Вос то ке на ча лось ещё 
в позд не со вет ский пе ри од [21], но ра ди каль ные ре фор мы зна чи тель-
но уско ри ли этот про цесс. Реги он пе ре жи вал небы ва лое на ше ст вие им-
порт ных то ва ров и… фи ло со фии кон сю ме риз ма. Тще душ ный оч ка рик 
Володь ка из по вес ти ха ба ров ча ни на А. В. Гре бе ню ко ва, в со вет ское вре-
мя пре ус пе ваю щий ин же нер, а на мо мент по ве ст во ва ния уже два года как 
без ра бот ный, на хо дя щий ся у жены на со дер жа нии, де лит ся с дру гом на-
бо лев шим: «Както раньше скромно жили и обходились. Потому как
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незналидругойжизни.Сейчассовершеннодругоедело.Оказалось,что
житьможнокрасиво,удобно,вкусноиинтересно,еслиестьденьги…
Именя…всёвремямучаетвопрос,гдеихдостать.Ейбогу,пошёлбы
намелкоепреступление,чтобыобеспечитьсебяпосреднему.Но,—он
горькоусмехнулся,—кишкауменятонка»[12, с. 175].

В ху до же ст вен ных тек стах мы ви дим, как воз рас таю щая тяга к «кра си-
вой жиз ни» и ус та нов ка на дос ти же ние лич но го бла го сос тоя ния лю бой це-
ной тол ка ют вче ра ещё за ко но пос луш но го гра ж да ни на на про ти во прав ные 
дей ст вия. В ро мане быв ше го ма га дан ца В. В. Гор ба ня Санька-Князь, вы рос-
ший «впрекраснойсемьепорядочныхлюдей,интеллигентовстаройза
кваски», в годы ра ди каль ных ре форм сту па ет на скольз кую до рож ку и на-
чи на ет за ни мать ся «экспроприациейприватизаторов». Автор от ме ча ет, 
что Сань ка лю бил и в то же вре мя нена ви дел сво их ро ди те лей: «егозлила
ихжалкаябеспомощностьвэтомвзбесившемсямиреоголтелогообо
гащения…Онинемоглидатьемутакуюжекрасивуюияркуюжизнь,
какойжилимногиеегоприятели—детикооператоров,руководителей
„хлебных“предприятий,автомобильныхспекулянтовиинойденежной
публики». Поэто му Князь и его то ва рищ по про зви щу Чудик «успешноза
рабатывалисебенавесёлуюжизнь,участвуявразногородаразборках
срединеподеливших„бабки“дельцов». Вме сте с тем ав тор под чёр ки ва-
ет, что эта ли хая па роч ка «никогданесветиласьвделах,связанныхсна
силиемижестокостьюпоотношениюкбеззащитнымибеспомощным
людям» [9, с. 38 — 39].

Даль не во сточ ные ли те ра то ры не об хо дят вни ма ни ем и эко но ми чес кие 
пре сту п ле ния. «Встранераздалсяклич:„Хватайвсё,чтоплохолежит!“
И наступил полнейший хаос, — чи та ем в по вес ти А. В. Гре бе ню ко ва. — 
Мгновенновышлиизподпольятысячиавантюристовтипазнамени
тогоКорейкоиначалисколачиватькапиталы,пользуясьотсутстви
ем законов и всеобщим пофигизмом. Затем возникли всякие „МММ“,
„Тибеты“,„Хопры“идругиедутыефинансовыепирамиды  6…Самоеже
крупноеиподлоедело,незаметноедляглазпростыхграждан,совершил
ваучер,принесясказочныесостоянияоднимиоставивсносомдругих.
Соотношение:одинктысяче.Наверное,этобылосамоевеликоенадува
тельствовмирезавсюегоисторию» [12, с. 195]. Дос та точ но от кро вен-
но пи шет о по доб ных дея ни ях и уро же нец Чукот ки Ю. С. Рыт хэу: «… Вдруг
появиласькучкаоченьбогатыхлюдей.Эти„новыерусские“несдела
ликакихтосногсшибательныхоткрытий,ничегонеизобрели…нена
писали великие книги, не получили наследства. Они попросту украли
этибогатства» [33, с. 340]. Вла ди во сток ский ав тор Т. А. Жари ко ва на-
зы ва ет пер вые пост со вет ские годы «периодомчудовищногоперезахвата
собственности» [14, с. 58].

«Лихие де вя но стые» от ме че ны небы ва лым рос том ор га ни зо ван ной пре-
ступ но сти (да лее — ОП). В этот пе ри од по яв ля ют ся поч ти не кон тро ли руе мые 
6 Бла го при ят ные воз мож но сти для мо шен ни чес ких опе ра ций соз да вал пра во вой ва ку-

ум, не по зво ляв ший при вле кать к уго лов ной от вет ст вен но сти за об ман вклад чи ков.
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кри ми наль ные струк ту ры, пре ступ ность пре вра ща ет ся в одну из глав ных 
на цио наль ных уг роз [15, с. 263]. Иссле до ва те ли кон ста ти ру ют, что ОП «эво-
лю цио ни ро ва ла го раз до бы ст рее, чем го су дар ст во на хо ди ло эф фек тив-
ные сред ст ва про ти во сто ять кри ми наль ной экс пан сии» [25, с. 10]. Обще-
рос сий ская ста ти сти ка 1995 — 1997 гг. де мон ст ри ру ет сни же ние улич ной 
и бы то вой пре ступ но сти (судя по все му, это сви де тель ст ву ет о по сте пен-
ной адап та ции ши ро ких сло ёв на се ле ния к но вой ре аль но сти), в то вре мя 
как ОП по ка зы ва ет про ти во по лож ную ди на ми ку [13, с. 91]. Даль не во сточ-
ная ста ти сти ка об на ру жи ва ет те же са мые тен ден ции: по сло вам кри ми-
но ло га Г. Ф. Мас ло ва, «на ря ду с об щим сни же ни ем уров ня пре ступ но сти 7 
в ре гионе рас тёт ко ли че ст во пре ступ ных фор ми ро ва ний, чис лен ность ак-
тив ных чле нов пре ступ ных груп пи ро вок, уве ли чи ва ет ся ко ли че ство пре-
сту п ле ний, со вер шён ных чле на ми ОПГ  8» [24, с. 94, 107].

Поми мо «во ров ско го об ща ка» 9 (со став ляв ше го са мую мно го чис лен ную 
груп пу) и «спорт сме нов» 10, в 1990-е гг. на Даль нем Вос то ке фор ми ру ют ся 
ОПГ на ос но ве эт ни чес ко го при зна ка. Пре ж де все го речь идёт о вы ход цах 
с Кав ка за, из Сред ней Азии, а так же из стран-сосе дей по АТР. Начи на ет-
ся борь ба меж ду пре ступ ны ми груп пи ров ка ми за пе ре дел сфер влия ния. 
Ситуа цию в Наход ке опи сы ва ет в сво ём ро мане В. В. Гор бань: «… Целыйго
родиогромный,стратегическиважнейшийроссийскийпортнаДальнем
Востоке,затысячикилометровотЧечни,оккупировалабандачеченцев.
Оккупироваланагло,открыто,нестесняясьвсредствахдляукрепления
своейвласти…Ивсёэто—приявномпопустительстве,еслинепрямой
поддержке,центральнойвласти.

—Унастутужеоткрытаявойнаидёт.„Спортсмены“противче
ченцев.Каждаяизгруппировоквыкупаетдома,квартиры,ксвоимпо
ближе. Уже практически целые улицы под контролем. Патрули свои
вооружённыеходят…Охотятсядругзадругом…Наоперов,научаст
ковых,которыепытаютсявэтиделасвойноссунуть,тоженаезды
нешуточные.Одномуужепредупреждениевынесли:изавтоматачерез
дверь …» [9, с. 33 — 34].

Авто био гра фи чес кий ге рой Д. В. Кова ле ни на, вы пу ск ник вос точ но-
го фа куль те та ДВГУ, в на ча ле 1990-х гг. пе ре ез жа ет в Япо нию, и сре ди 

 7 По мне нию кри ми но ло гов, умень ше ние об ще го чис ла за ре ги ст ри ро ван ных пре-
сту п ле ний в се ре дине 1990-х гг. объ яс ня ет ся и рос том ла тент но сти пре ступ но-
сти (неко то рые спе циа ли сты го во рят о ги пер ла тент но сти), и сни же ни ем ре зуль-
та тив но сти реа ги ро ва ния пра во ох ра ни тель ных ор га нов [13, с. 97 — 98; 29, с. 3 — 4, 
29 — 30].

 8 ОПГ — ор га ни зо ван ные пре ступ ные груп пи ров ки.
 9 «Воров ской об щак» — со об ще ст во про фес сио наль ных пре ступ ни ков (ра нее су-

ди мых, жи ву щих толь ко за счёт пре сту п ле ний) со своей иерар хией и ли де ром 
(как пра ви ло, «во ром в за коне») в дан ном ре гионе. Сооб ще ст во име ет «об щую 
кас су» («об щак»), от сю да и на зва ние.

10 В 1997 г. чис лен ность ак тив ных чле нов даль не во сточ но го «во ров ско го об ща-
ка» при бли жа лась к 1,5 тыс. чел., «спорт сме нов» в ре гионе на счи ты ва лось око ло 
300 чел. [24, с. 109, 116].
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при чин, по бу див ших его к эмиг ра ции, кри ми наль ная об ста нов ка иг ра ет 
не по след нюю роль. «Дамнедвадцатьпять,ребята,яжитьхочу!Аво
Владике  11средьбеладняизавтоматоввупоравтомобилирасстрели
вают», — ком мен ти ру ет Митя-сан. В срав не нии с кро ва вы ми бан дит ски-
ми раз бор ка ми на ро дине дей ст вия япон ской ма фии якуд за вос при ни ма-
ют ся ге ро ем как «цирк» [17].

Одним из ос нов ных ви дов дея тель но сти ОПГ в 1990-е гг. был рэ кет, 
ко то рый в бу к валь ном смыс ле ста но вит ся при ме той вре ме ни. В рас ска зе 
ха ба ров ско го про заи ка Н. В. Сем чен ко пред при ни ма тель объ яс ня ет под-
ру ге дет ст ва, по че му его со про во ж да ют «двамолчаливыхмордоворота»:
«Безнихникакнеобойдёшься,Зина!Рэкеткругом,честномучеловеку
нельзясделатьишага—хорошо,есликарманытольковывернут,ато
ведь,знаешь,икишкимогутвыпустить» [35, с. 191].

В по вес ти при мор ца А. С. Сукон ки на (псев до ним Роман Алё хин) опыт-
ный бан дит Фик са про во дит «тре ни ров ку» по рэ ке ту для «мо ло дых от мо-
роз ков»: «Заходим(в ма га зин. — Е. В.),спорогасразуктонибудьизвас
бьётхозяинувморду,остальныепомогают.Тольконеубивать.Немно
гопопинаете,апотомябудуснимговорить». «Тре ни ров ка» про хо дит 
по пла ну. Хозя ин ма га зи на по лу ча ет удар в че люсть и в ходе раз го во ра ещё 
несколь ко уда ров по поч кам.

—Выкто?—чутьслышноспросилхозяин…
—Я твоя крыша,—усмехнулся Фикса.—Буду теперь оберегать

тебяотвсякихподонков.Атолинезнаешь,чтовгородетворится—
убийства,бандитскийпередел.Втакоевремянадоиметьхорошуюкры
шу!..Тынамбудешьплатитьодинразвмесяцвсегостобаксов.Этоко
пейки,поверь…Илиясоздамтебетакиепроблемы,которыетыивосне
немогвидеть…Вмилициютыможешьобратиться…Нопомни,уменя
тамвсёсхвачено,аунихсейчаситакделпогорло…Затоутебявэтом
случаеможетсгоретьмагазин.

После ухо да рэ ке ти ров дочь пред ла га ет хо зяи ну ма га зи на: «Папа,
явызову„скорую“,милицию!» И слы шит в от вет: «Ненадо…Наммили
циянепоможет.Надоплатить.Ведьвсеплатят.Мнелюдиговорили,
предупреждали …» [38].

Мы ви дим, как без ро пот но пред при ни ма тель со гла ша ет ся с на вя-
зан ны ми пра ви ла ми игры и с ус та но вив шим ся по ряд ком, при ко то ром 
«всеплатят». В этот пе ри од были неред ки слу чаи, ко гда пред ста ви те-
ли биз не са соз на тель но ис ка ли «кры шу» для сво его пред при ятия, по ни-
мая, что по-дру го му не вы жить. Отме тим, что в даль не во сточ ной ли те-
ра ту ре опи са ны и «крас ные кры ши» — ми ли цей ские. «Рос сия се ре ди ны 
1990-х гг. была го раз до бли же к ес те ст вен но му со стоя нию, как его опи сал 
Гоббс, чем к гра ж дан ско му со стоя нию, пред по ла гаю ще му на ли чие го су-
дар ст ва, — за клю ча ет со цио лог В. В. Вол ков. — Те, кто по долж но сти обя зан 
был сле дить за по ряд ком и ис пол не ни ем за ко нов, на деле пре дос тав ля ли 

11 Вла дик — оби ход ное, раз го вор ное на зва ние Вла ди во сто ка.
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ча ст ные ох ран ные и ар бит раж ные ус лу ги, кон ку ри руя на од ном эко но ми-
чес ком поле со свои ми оп по нен та ми из пре ступ ных груп пи ро вок или дру-
гих нефор маль ных си ло вых струк тур» [7].

В ху до же ст вен ных тек стах ши ро ко пред став ле ны и та кие виды пре сту-
п ле ний (как пра ви ло, под кон тро лем ОПГ), как неле галь ный ав то биз нес, 
ор га ни зо ван ная про сти ту ция, кон тра бан да при род ных ре сур сов, неза кон-
ный обо рот нар ко ти ков и ору жия, кид неп пинг, про из вод ст во сур ро гат но-
го ал ко го ля, кри ми наль ное рей дер ст во, по лу чив шие рас про стра не ние на 
даль не во сточ ных тер ри то ри ях в рас смат ри вае мый пе ри од.

В про из ве де нии са ха лин ско го пи са те ля В. В. Семен чи ка опус тив шая ся 
жен щи на со сле да ми бы лой кра со ты рас ска зы ва ет слу чай но му зна ко мо му 
о том пе рио де своей жиз ни, ко то рый был свя зан с нар ко тор гов лей: «Меня
весьгородзналтогда,всенарикикомнебегали…Самавозиласматери
ка,наглаябыла…  Апопаласьнамужике,какпоследняядешёвка!ВХаба
ровске,вгостинице,помню,вкатиласебедозу,пошлавкабак,сижу,
кайфую…Приглашаетменятанцеватьпарень.Симпатичныйтакой,
глазатожедобрыедобрые.Понравилсяонмне,козёлэтот,затащила
еговномер,всёкакположено…Предложилаемувместеширнуться,при
нёмчемоданоткрыла,атамвесьгрузлежал.Короче,онментоказался,
утромприходитвформестакимижекозлами,яувидалаего—ичемо
данвокошко,толькостёклаполетели.Всёравнонепомогло.Пятьлет
мнедали …» [34, с. 282].

В по вес ти А. С. Сукон ки на опыт ная нар ко тор гов ка втя ги ва ет в свой 
биз нес под ру гу, ис пы ты ваю щую фи нан со вые труд но сти, а та под клю-
ча ет к неза кон ным тор го вым опе ра ци ям несо вер шен но лет нюю дочь 
Окса ну. Бла го сос тоя ние семьи бы ст ро рас тёт, но од на ж ды при вык шую 
к лёг ким день гам Окса ну уби ва ет член ОПГ по сле от ка за пла тить дань 
в «об щак» [38].

В. В. Гор бань в сво ём ро мане опи сы ва ет рас про стра нён ную схе му рей-
дер ско го за хва та. Веж ли вые парт нёры-кавказ цы пред ла га ют мо ло дым 
ком мер сан там вве сти в со став уч ре ди те лей пред при ятия сво его пред ста-
ви те ля с пра вом дос ту па к фи нан со вым до ку мен там: «Следующиешаги
„компаньонов“былипредопределеныжёсткимихорошоизвестнымал
горитмом.Когдановыйчеловекполностьювойдётвкурсдел,тоуже
налаженноеиэффективнодействующеепредприятиебудетпопросту
отобрано.Атем,ктовсёэтосоздавал,всамомлучшемслучаебросят
небольшуюподачку—компенсациюзаихсобственныеденьги,вложен
ныевдело.Встандартномжеварианте—онидолжныисчезнуть.Если
захотятиуспеют—топростобросятвсёиуедутотсюдаподальше.
Еслинет—тоисчезнутьимпомогут.Идаженедопустиввнедрения
„контролёра“напредприятие,ничегоизменитьневозможно.Послеис
чезновенияпрежнихвладельцевнайдутсяиюристы,которыевыполнят
всенеобходимыеформальности,инотариусы,которыезаверятихпод
деланныеподписи,ичиновники,которые„незаметят“некоторыеот
ступленияотправил» [9, с. 56]. В кон це кон цов пред при ятие пе ре хо дит 
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под кон троль веж ли вых парт нё ров, тела дво их ком мер сан тов вы лав ли ва-
ют в бух те, тре тий про па да ет без вес ти, а чет вёр то го от рас пра вы спа са ет 
арест за про шлые «гре хи».

Посте пен но ОП пе ре хо дит на но вую сту пень раз ви тия. В ху до же ст вен-
ных про из ве де ни ях мы ви дим, как пред ста ви те ли кри ми наль но го мира 
ак тив но вклю ча ют ся в ле галь ный биз нес (или, по край ней мере, пла ни-
ру ют это сде лать в бли жай шем бу ду щем). Иссле до ва те ли при зна ют, что 
уже к се ре дине 1990-х гг. за кон ное и неза кон ное пред при ни ма тель ст во, 
ле галь но за ра бо тан ные и «гряз ные» ка пи та лы тес но пе ре пле та ют ся, идёт 
сра щи ва ние ОПГ с ком мер чес ки ми струк ту ра ми, спор тив ны ми, бла го тво-
ри тель ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми [13, с. 116; 24, с. 105]. Нако-
нец, про ис хо дит кри ми на ли за ция го су дар ст вен но го ме ха низ ма.

В ро мане ма га дан ца В. М. Фате ева дед Усти ныч, дет са дов ский сто рож, 
рас ска зы ва ет сво ему при яте лю о том, как ОПГ на во ди ли в го ро де по ря док:

«Послетого,как…взрывыпрогремелиуподъездагоротделамили
ции,авторитетырешилиположитьконецбеспределу.Завязавшаяся
ожесточённаяборьбакакмеждугруппировками,соднойстороны,так
имеждубандамиимилицией,сдругой,мешаласерьёзномубизнесу…
ВМагаданесостоялсясходвороввзаконе.

—…Тогдаже,насходе,—рассказывалмнеУстиныч,—ибылиприня
тыэтисудьбоносныедлягородарешения…идтивовласть,разделить
сферывлияния—комузолото,комурыба,комутопливо,комуводка…
Незнаю,врутилинет,нобылидаженамеченыкандидатурыдлявне
дрениявгородскуюиобластнуюадминистрацииидумы,выделеныгро
мадныеденьгидляподдержкиоднихидискредитациидругихкандида
тов».В дру гой раз Усти ныч так ком мен ти ру ет про ис хо дя щее в ре гионе:
«Мафиядобиласьвласти,протащиласвоегочеловеканапостгуберна
тораитеперьначинаеттребоватьотнегоотработкипотраченных
средствисил»[40].

В ро мане В. В. Гор ба ня бан да че чен цев фак ти чес ки за хва ти ла власть 
в го ро де, «когда они сумели через Москву внедрить в городскую про
куратурусвоегочеловека,надолжностьзама…Агородскойпрокурор
сразупонял,чемделопахнет…Скис,вуголокзабился.Замрулит,аон
толькоподготовыерешенияподписиставит» [9, с. 34 — 35].

Судя по все му, для ши ро ких сло ёв на се ле ния, в том чис ле для соз-
да те лей ли те ра тур ных про из ве де ний и их чи та те лей, по доб ные взаи-
мо пе ре пле те ния вла ст ных и кри ми наль ных струк тур не были тай ной за 
семью пе ча тя ми. «Авто ри те ты ор га ни зо ван ной пре ступ но сти в рав ной 
мере де лят кон трольно-распо ря ди тель ные пол но мо чия с го су дар ст вен-
ны ми струк ту ра ми (даль не во сточ но го. — Е. В.) ре гио на, яв ля ют ся неглас-
ны ми хо зяе ва ми кра ёв и об лас тей», — кон ста ти ру ет кри ми но лог Г. Ф. Мас-
лов в 1998 г. [24, с. 106].

А. И. Дол го ва от ме ча ет, что во вто рой по ло вине 1990-х гг. ли де ры ОП, 
не до воль ст ву ясь преж ни ми ме то да ми воз дей ст вия на ор га ны го су дар ст-
вен ной вла сти (под куп, уст ра ше ние, дис кре ди та ция, вы дви же ние сво его 
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кан ди да та на вы бо рах, уст ра не ние неугод ных го су дар ст вен ных и по ли ти-
чес ких дея те лей), стре мят ся уже сами про ник нуть во власть и за нять ин те-
ре сую щую долж ность с целью за щи тить себя от уго лов но го пре сле до ва ния, 
лоб би ро вать свои ин те ре сы в эко но ми ке, по лу чить дос туп к бюд жет ным 
сред ст вам и ле галь ный вы ход на меж ду на род ную аре ну [13, с. 114 — 115].

Эта тен ден ция так же на хо дит от ра же ние в ху до же ст вен ных тек стах. 
В рас ска зе К. А. Пар ты ки на чаль ник ме ст но го РОВД так го во рит про дей-
ст вую ще го мэра: «Онбандюга,понимаешь!Настоящийбандюга!Когда
комбинатзагибатьсястал,создалиакционерноеобщество.Приватизи
ровалипредприятие,провалисьонистакойприватизацией!Култышев
кэтомувременизадругоесрокотмотал,откинулсяиврайонеобща
ковцамизаправлял.Загодвавторитетывыбился…Вобщем,Култы
шевсперваприжалдиректоракомбината.Потомониспелисьиизтого,
чтоотпредприятияосталось,вдвоёмденьгисталикачать,арабочих
внеоплачиваемыеотпускаотправили.Култышевмагазиныпооткры
вал,какуютофиговуюблаготворительностьзамутил…Когдавыборы
подошли,Культяподшустриливмэрыпролез…Скраевымначальством
ондавновасьвась,отстёгиваеткомуследует…РаньшеКультявти
хушкугородомверховодил,атеперьнаполныхправах.Представляешь,
каконверховодит?Моисыскари…надыбали,чтозаниммокрухнеме
рено.Разборкивсякие,неугодныхубирали…Онзаказывает.Аисполни
телинедефицит.Полгородасудимых,потомучтотризоныврайоне.
Освобождаютсяиоседают.Проналоги,которыеКультянеплатит,
ипровсякоедругое,зачтоодинсрокпоперёддругогокорячится,яуже
инеговорю.Ноонжехитрый,сволочь!Онжесамнигденини!Всёчу
жимирукамиичерезподставныхлиц…Култышевэтотгородвпомой
купревратил…Асколькотакихпомоекпостране?!» [28].

По сло вам А. И. Дол го вой, к се ре дине 1990-х гг. ОП не толь ко кон тро-
ли ро ва ла с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ме ха низ мов ор га ны го су дар ст вен-
ной вла сти, но ста ла серь ёз ным фак то ром со ци аль ной жиз ни, в том чис ле 
«вос пи та те лем» под рас таю ще го по ко ле ния, круп ным ра бо то да те лем. В пе-
ри од ра ди каль ных ре форм, ко гда мно гие даль не во сточ ни ки тру до спо соб-
но го воз рас та ли ши лись по сто ян но го за ра бот ка, кри ми наль ные струк ту ры 
неиз мен но вы ра жа ли го тов ность обес пе чить их сред ст ва ми к су ще ст во-
ва нию вза мен го су дар ст ва, ко то рое в дан ной си туа ции фак ти чес ки са мо-
уст ра ни лось. В кон це кон цов «кри ми на ли за ция всей на шей жиз ни пси хо-
ло ги чес ки на се ле ни ем ста ла рас смат ри вать ся как „обыч ное яв ле ние“, с её 
су ще ст во ва ни ем сми ри лись, — за клю ча ет А. И. Дол го ва. — Даже воз ни ка-
ют во про сы, а сто ит ли с ней бо роть ся, да и с кем: неглу пы ми, пре крас но 
оде ты ми и ухо жен ны ми, „об хо ди тель ны ми“ людь ми, час то ока зы ваю щи-
ми нуж ные ус лу ги» [23, с. 40 — 41].

Суще ст вен ную роль в про цес се кри ми на ли за ции об ще ст ва иг ра ли от-
ме на цен зу ры и ин фор ма ци он ная по ли ти ка СМИ, счи та ют ис сле до ва те-
ли, и ли те ра то ры с ними со ли дар ны. Прес са, ра дио и те ле ви де ние ак тив но 
фор ми ро ва ли культ бо гат ст ва и лич но го ус пе ха (а ка ки ми сред ст ва ми они 
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бу дут дос тиг ну ты — неваж но), про па ган ди ро ва ли си ло вые схе мы раз ре ше-
ния кон фликт ных си туа ций, ро ман ти зи ро ва ли кри ми наль ную суб куль ту-
ру.«Всё,чтопоказывало(те ле ви де ние. — Е. В.),былоявнопротивопоказа
нонормальномучеловеку,—го во рит ге рой А. В. Гре бе ню ко ва. — Кровища,
порнуха,попса,разгулвсевозможныхигрисериаловпробедныхюж
ноамериканскихмиллионеров,реклама…Да,подрастётнаэтомтеле
воспитаниимолодёжьиначнётвсемголовкиоткручивать»[12, с. 191].

«Общак», «раз бор ки», «кры ша», «бес пре дел» — по доб ные по ня тия 
в 1990-е гг. цир ку ли ру ют уже не толь ко в пре ступ ном со об ще ст ве (и как 
след ст вие — в ми ли цей ской сре де), но и в по все днев ной речи ши ро ких 
сло ёв на се ле ния. «Перестроечнаяанархияинедумалазаканчиваться,—
пи шет Т. Ф. Алё ши на.—Наоборот,медленно,новернопереходилавбес
предел»[2, с. 75]. «Воровская„феня“—почтивторойгосударственный
язык, — чи та ем в рас ска зе К. А. Пар ты ки. — Народпривык,чтокругом„ав
торитеты“и„разборки“,сопитвдведырки,чтоемуостаётся?» [28]. 
ОП фак ти чес ки на вя зы ва ет об ще ст ву свои пред став ле ния о сис те ме цен-
но стей и нор мах по ве де ния, фор ми ру ет об лик ге роя — дель ца те не вой 
эко но ми ки и ли де ра уго лов ной сре ды, от ме ча ет А. И. Дол го ва [22, с. 6].

Ана ли зи руя ху до же ст вен ные про из ве де ния, мы ви дим, как в об ще ст-
вен ном соз на нии по сте пен но сти ра ет ся грань меж ду «се ры ми» и «чёр ны ми» 
схе ма ми за ра бот ка, меж ду пра во мер ной и про ти во прав ной дея тель но стью, 
меж ду доб ром и злом. «Быст ро та со ци аль ных пе ре мен дес та би ли зи ро ва-
ла со ци аль ные нор мы и тре бо ва ла по сто ян ной ре ви зии за ко но да тель ст-
ва, — кон ста ти ру ет В. В. Вол ков. — В этих ус ло ви ях од но знач ная мо раль ная 
и пра во вая ква ли фи ка ция дей ст вий и по ступ ков лю дей ста но ви лась всё бо-
лее и бо лее за труд ни тель ной» [7].

Кри ми наль ные «раз бор ки» со стрель бой и по но жов щи ной, взо рван ные 
зда ния и ав то мо би ли, рав но как и же лез ные две ри и ре шёт ки на ок нах, оли-
це тво ряю щие со бой ре ак цию гра ж дан на ухуд ше ние кри ми но ген ной об ста-
нов ки, яв ля ют ся непре мен ны ми ат ри бу та ми «ли хих де вя но стых» 12. «Наше
жильё—толисейф,толиклетка,/Крепость,тюрьмаикопилкатос
ки./Дажесоседкасдругоюсоседкой/Видятсятольковдверныеглаз
ки», — пи шет П. К. Алек сей чук из Еврей ской ав то ном ной об лас ти [1, с. 150].

Авто био гра фи чес кая ге рои ня при мор ско го про заи ка Л. Бело иван, про-
жи вая в при го ро де Вла ди во сто ка, в доме «сильнонаотшибе», ис пы ты-
ва ет серь ёз ные про бле мы со сном (тем бо лее что в близ ле жа щем ов ра-
ге как-то раз об на ру жи ва ют ся два тру па). Поде лив шись свои ми стра ха ми 
с дру гом, ра бо таю щим в ми ли ции, де вуш ка по лу ча ет во вре мен ное поль-
зо ва ние об рез дву ствол ки, а за од но и про фес сио наль ную кон суль та цию, 

12 Соц оп рос, ор га ни зо ван ный в 1998 г. со труд ни ка ми НИИ про блем ук ре п ле ния за-
кон но сти и пра во по ряд ка в че ты рёх го ро дах Рос сии (один из них — Вла ди во сток), 
по ка зал, что 77% всех оп ро шен ных пред при ни ма те лей и 69% всех оп ро шен ных 
взрос лых бо ят ся стать жерт вой пре сту п ле ний: пред при ни ма те ли — пре ж де все-
го убийств, по хи ще ния лю дей, унич то же ния иму ще ст ва; иные лица — чаще краж, 
раз бо ев, ху ли ган ских дей ст вий, мо шен ни че ст ва, об ма на по тре би те лей [13, с. 113].
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«какзатягиватьтрупубитогомноюпреступниканогамивквартиру,
чтобменянепосадиливтюрьмузапревышениеобороны». Затем ге рои-
ня пе ре ез жа ет в квар ти ру «почтивцентре» Вла ди во сто ка, но вы яс ня ет-
ся, что и здесь неспо кой но: «Преступникиобрезалимнекабельноете
левидение,подумав,чтоэтотелефон,залепилиглазок…асамистали
взламыватьсоседскуюквартиру». Тот же друг при но сит ей для са мо обо-
ро ны ка ра бин «Сай га», а по том да рит на день ро ж де ния га зо вый пис то лет 
«Берет та» [4, с. 132 — 135]. «ЖитьвРоссиисталострашно», — ре зю ми ру-
ет вла ди во сток ский поэт А. В. Бочи нин [5, с. 67].

Герои ня Т. А. Жари ко вой рас су ж да ет об об ра зе жиз ни род ных и близ-
ких чле нов ОПГ — «литыхпарнейсметаллическимвзглядомитяжёлым
подбородком»:«Ихдети…идутвшколусохраной.Жёныедутпомагази
намсохраной.Возлеквартирродителей—тожеохрана,неговоряуже
освоейквартиреисвоёмподъезде.Пленникисобственнойжизни.Золо
таяклетка…Авгородепопрежнемураздаютсявыстрелы.Сильные,
довольнорегулярные,абсолютноточнонаправленные» [14, с. 35 — 36].

Парал лель но на би ра ет обо ро ты и дру гой про цесс: ши ро кие слои на се ле-
ния пе ре ста ют до ве рять ми ли ции и рас счи ты вать на её по мощь в экс трен-
ной си туа ции 13. На сме ну по ло жи тель ным об раз ам ми ли цио не ров в об ще-
ст вен ном соз на нии (Анискин, Жег лов, Шара пов, дядя Стё па и др.) при хо дят 
«обо рот ни в по го нах». И в этом, счи та ют тру же ни ки пера, нема ло важ ную 
роль сыг ра ли СМИ, ко то рые, с од ной сто ро ны, спо соб ст во ва ли про дви же-
нию в мас сы уго лов но го жар го на и во ров ской ро ман ти ки, соз да нию ил-
лю зии все доз во лен но сти, а с дру гой — раз ру ша ли по ло жи тель ный об раз 
стра жей пра во по ряд ка и к тому же под роб но, во всех де та лях опи сы ва ли 
так ти ку ра бо ты ми ли цей ских под раз де ле ний, рас кры вая слу жеб ные тай ны.

Тем не ме нее кри зис до ве рия имел под со бой ос но ва ния. Во-первых, 
в 1990-е гг. ОВД ис пы ты ва ют недос та ток ква ли фи ци ро ван ных кад ров 
и ма те ри ально-техни чес ко го обес пе че ния, как ре зуль тат — сни жа ет ся рас-
кры вае мость пре сту п ле ний; во-вто рых, на блю да ет ся рост зло упот реб-
ле ний, долж но ст ных пре сту п ле ний и пьян ст ва сре ди со труд ни ков ми ли-
ции [36, с. 53 — 54]. «Вам должнобыть известно,что раскрываемость
преступлений у нас довольно низкая. Это не секрет», — го во рит ра-
бот ник ОВД од но му из сви де те лей по делу об убий ст ве в про из ве де нии 
А. С. Тобо ля ка [39, с. 145]. В. Г. Заво дин ский в своей по вес ти се ту ет на «хро
ническийперегруз» ми ли цио не ров, ко то рый неиз беж но ска зы ва ет ся на эф-
фек тив но сти ра бо ты: «Числопреступленийрастётпропорциональнорос
туцен,ачислоследователей,увы,убывает» [6, с. 290].

«Мили ция не по мо жет» — к та ко му за клю че нию за час тую при хо дят 
ге рои ху до же ст вен ных про из ве де ний даль не во сточ ных ав то ров 1990-х гг. 
«Авынезнаетенашихсыщиков?Нанихмалонадежды», — го во рит в по-
вес ти А. С. Тобо ля ка се ст ра уби то го [39, с. 126].

13 В 1999 г. 60% рес пон ден тов, оп ро шен ных ВЦИОМ, не до ве ря ли рос сий ской ми ли-
ции [36, с. 54].
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В рас ска зе при мор ско го пи са те ля Л. Н. Кня зе ва чи та ем:
—Вызывайтемилицию,здесьлюдейпоубивали!
—Сейчас,приедеттвоямилиция…Унихнавесьотделоднамаши

на,итастоитбезбензина [16, с. 108].
В ро мане Ю. С. Рыт хэу аме ри ка нец, ока зав ший ся на Чукот ке, эмо-

цио наль но реа ги ру ет на рос сий ский кри ми наль ный бес пре дел: «… Увас
умирают люди, их убивают на улицах, на лестничных площадках,
расстреливают в автомобилях… И ни одно, ни одно преступление
нераскрыто!Ниодногопоказательногопроцесса…Неужеливашиго
сударственныедеятели,политикинепонимают,кудакатитсяваша
страна?» [33, с. 277].

В по вес ти В. Г. Заво дин ско го пред при ни ма тель Ложеч кин, по нёс ший 
серь ёз ные убыт ки в ре зуль та те раз бой но го на па де ния, от кро вен но за яв-
ля ет, что в ми ли цию не ве рит: «Наоднихбандитовмынатравимдругих
бандитов,иэтобудетнадёжнее,чемждатьпомощиотродноймили
ции» [6, с. 276, 333]. Отме тим, что это не един ст вен ный слу чай, опи сан ный 
в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, ко гда по стра дав ший для вос ста нов ле ния 
спра вед ли во сти вме сто ми ли ции об ра ща ет ся к «брат кам»: судя по все му, 
по доб ная прак ти ка яв ля лась дос та точ но рас про стра нён ной.

Даль не во сточ ные ав то ры изо бра жа ют и слу чаи са мо су да. Л. Н. Кня зев 
при во дит по ли лог пас са жи ров элек трич ки, ко то рые, столк нув шись с от-
кро вен ным хам ст вом и уг ро за ми поя вив шей ся в ва гоне шай ки, в мас со-
вом по ряд ке пе ре хо дят в дру гой ва гон:

—Этожнадо,какживём,нивласти,низащиты,домазасемьюре
шётками…аонигляди,чтотворят.Ивсеневзоне,анаволе.

—Унасвкооперативетакиенеразужпрошлипоулице—вседвери
повскрывали,обчистили,всёзабрали,даещёинагадиликомунастол,
комунакровать.Ижалитьсянекуда!..

—Каквямународзагнали!
—Чёжделатьто,самимнадоорганизоваться.
—Кудатам!Унаснадачесторожтакоговотсракетницывжи

вот,тотискрючился,сдох,каксобака.Таквозбудилиуголовноедело:
превышениесамообороны! [16, с. 106 — 107].

Тем не ме нее один ста ри чок в над ви ну той на гла за кеп ке ос та ёт ся 
в зло по луч ном ва гоне и при обо ст ре нии си туа ции хлад но кров но рас стре-
ли ва ет шай ку из немец ко го па ра бел лу ма. Рас стре ли ва ет без сви де те лей, 
скры ва ет ся с мес та пре сту п ле ния, а по том, вый дя из элек трич ки, как ни 
в чём не бы ва ло уча ст ву ет в об су ж де нии ин ци ден та, оче вид но, не ис пы ты-
вая осо бых уг ры зе ний со вес ти: «Наземлескольконас?Чтотооколошес
тимиллиардов,аих—тьфу,акровитосколькопортят.Нунетинет,
гулевали—нарвались,тудаимидорога.Чембольшетакихприбьют,
темскорейбудетпорядок.Согласны,товарищ?» [16, с. 109].

В ус ло ви ях рос та пре ступ но сти и бес си лия пра во ох ра ни тель ных струк тур 
«гра ж дане чаще либо со труд ни ча ли с пре ступ ни ка ми, либо со чув ст во ва ли 

«Криминальные и погостные» 1990‑е в художественных произведениях дальневосточных литераторов



130

им, при вы ка ли к их дея тель но сти, либо сами, без по мо щи го су дар ст вен ных 
ор га нов, за щи ща лись от них и даже их ка ра ли», — ре зю ми ру ет А. И. Дол го-
ва [13, с. 118 — 119]. С со цио ло ги чес кой точ ки зре ния по доб ные прак ти ки 
при спо соб ле ния мо гут рас смат ри вать ся как со про тив ле ние «сла бых» стра-
те ги ям до ми ни ро ва ния «силь ных» 14.

Если же го во рить о со труд ни ках ми ли ции, то в ху до же ст вен ных тек-
стах они пред ста ют в са мых раз ных об личь ях. Зачас тую стра жи по ряд ка 
ис поль зу ют жё ст кие меры за дер жа ния, доз на ния, до про са, на но ся по доз-
ре вае мым те лес ные по вре ж де ния раз лич ной сте пе ни тя же сти, при обыс ке 
под бра сы ва ют нар ко ти ки, бе рут взят ки и фаль си фи ци ру ют ма те риа лы уго-
лов ных дел, «кры шу ют» нар ко тор гов цев, не реа ги ру ют на об ра ще ния гра-
ж дан. В ро мане К. А. Пар ты ки мо ло дой лей те нант, по сту пив ший на ра бо ту 
в уго лов ный ро зыск, недо уме ва ет, «почемулюдей,обратившихсявмили
циюзапомощью,гнали,используялюбойпредлог;…почемувдежурной
частирайотделахамоватыесержантыслоснящимисяотпраздности
физиономиями,глумливоухмыляясь,отвечализаплаканнойженщине,
пришедшейжаловатьсянапьяницуисадистамужа:амытебясним
впостельнеукладывали;почемупенсионеру,сообщившемупотелефо
нуодракеподегоокнами(убивают,приезжайтебыстрей),отвечали:
неможем,нетмашины…потомучтомашинавэтотпозднийчаспо
везладомойочереднуюдамусердцабравогопомдежа»[6, с. 105 — 106].

Глав ный ре ви зор КРУ МВД в по вес ти В. М. Фате ева ис кренне убе ж дён, 
что с об ще че ло ве чес кой точ ки зре ния «сыщикизлодейвомногомпохожи
другнадругаисливаютсяполностью,когдасыщиквпогонезажертвой
самнарушаетзаконы.Вобыденнойжизниэтослучаетсясплошьиря
дом…Подпостояннымдавлениемкриминалаполнымходомидётпере
рождениесиловыхструктур,ионистановятсятакимжепреступным
сообществомподсеньюзакона» [41].

Иссле до ва те ли кон ста ти ру ют, что в рас смат ри вае мый пе ри од ко ли че-
ст во со труд ни ков ОВД, при вле чён ных к дис ци п ли нар ной и уго лов ной от-
вет ст вен но сти, по сто ян но рос ло, уве ли чи вал ся по ток жа лоб на дей ст вия 
ми ли цио не ров в раз лич ные ин стан ции [20, с. 318]. Неуди ви тель но, что ря-
до вые гра ж дане ста ра лись по воз мож но сти не кон так ти ро вать со стра жа-
ми по ряд ка. «Всезнают,смилициейсвязываться—себедороже», — чи-
та ем у вла ди во сток ско го про заи ка Е. А. Мамон то ва [19, с. 14].

И всё же оцен ки, ко то рые дают со труд ни кам ОВД в пост со вет ский пе-
ри од пи са тели-даль не во сточ ни ки, не столь од но знач ны, как мо жет по ка-
зать ся на пер вый взгляд. Целый ряд ли те ра то ров, при зна вая недос тат ки 
в ра бо те ми ли цей ской сис те мы и от дель ных со труд ни ков, в то же вре мя 
ак цен ти ру ют вни ма ние на той, без ус лов но, важ ной функ ции, ко то рую ОВД 
про дол жа ют ис пол нять в рос сий ском об ще ст ве в «ли хие де вя но стые», 
и на тех ог ром ных тру до за тра тах и рис ках, с ко то ры ми свя за на служ ба 

14 Меха низ мы со про тив ле ния «сла бых» ис сле ду ют М. де Сер то, Д. Скотт, Л. Е. Бляхер 
и др.
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в ми ли ции. Сре ди этих ав то ров — К. А. Пар ты ка 15 и В. В. Гор бань 16, имею щие 
мно го лет ний опыт ра бо ты в ми ли цей ских струк ту рах, а так же А. С. Сукон-
кин, ко то рый, не рас по ла гая по доб ным опы том, тем не ме нее де мон ст ри-
ру ет ос ве дом лён ность в во про сах функ цио ни ро ва ния ОВД  17. Такие ге рои, 
как Миха лыч (под пол ков ник Кова лёв) у В. В. Гор ба ня, на чаль ник уг ро зыс ка 
Нико лай Логи нов у К. А. Пар ты ки, опер Ваня Шилов из «шес то го от де ла» 18 
у А. С. Сукон ки на, спо соб ст ву ют вос ста нов ле нию по ло жи тель но го об раза 
стра жа по ряд ка в пост со вет ской ре аль но сти 19.

«Кроме фанатичного трудолюбия и отчаянной смелости… Миха
лычобладалнезауряднымдаромобщенияслюдьми,умениемнеперехо
дитьграньмеждупрофессиональнойжёсткостьюисадистскойжесто
костью,общепризнаннойсправедливостьюврешениисамыхскользких
вопросов, — так ха рак те ри зу ет сво его ге роя В. В. Гор бань. — …Инезряод
нажды, во время профилактической беседы с воровским „авторите
том“,претендующимнароль„ответственногозагород“,нагрозныйво
прос:„Такктоунаснастоящий„ответственный“?“—тотнеожиданно
трусливоугодливоответил:„Ты,Михалыч“» [11].

К. А. Пар ты ка в ав то био гра фи чес кой по вес ти рас ска зы ва ет: «Среди
некоторыхмоихсобратьевполитературномуижурналистскомуре
меслузамнойпрочноутвердиласькличка„Мент“.Причёмзвучалаона
почтикак„вор“или„негодяй“…Увы,милициядошладотого,чтоеювпо
рупугатьдетей,иэтооченьобидно,еслисамотдалейдвадесяткалет
жизни» [26]. Тру же ни ки пера опи сы ва ют, как в ус ло ви ях жё ст ко го кад ро-
во го кри зи са доб ро со ве ст ные со труд ни ки ра бо та ют на пре де ле фи зи чес-
ких и пси хо ло ги чес ких воз мож но стей, с тру дом вы краи вая вре мя для от-
ды ха и сна и, мяг ко го во ря, не ба луя при сут ст ви ем род ных и близ ких.

В. В. Гор бань в своей по вес ти даёт ём кую ха рак те ри сти ку по ло же ния 
дел в рос сий ской ми ли ции кон ца XX — на ча ла XXI в.: «Ниодномуизних 
(со труд ни ков от де ла по борь бе с ОП. — Е. В.)ивдурномсненемоглопри
сниться,чтоновыезаконыбудутредактироватьсялюдьми,которые

15 К. А. Пар ты ка уво лил ся в за пас в зва нии под пол ков ни ка ми ли ции в 1994 г.
16 «Пол ков ник ми ли ции в от став ке, — пи шет о себе В. В. Гор бань. — Имел все воз-

мож но сти для про дол же ния карь е ры, но ос та вил служ бу в 2001 г. под пред ло-
гом „ог ра ни чен но го со стоя ния здо ровья“. Реаль ная при чи на — на ту раль ная ни ще-
та че ст ных офи це ров ми ли ции в те годы и неже ла ние слу жить в де гра ди рую щей 
сис те ме» [10].

17 За пле ча ми А. С. Сукон ки на служ ба в спец на зе ГРУ, в круг его об ще ния вхо дят 
пред ста ви те ли раз лич ных пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

18 «Шес тым от де лом» в 1990-е гг. на зы ва ли от дел по борь бе с ор га ни зо ван ной пре-
ступ но стью в струк ту ре ОВД.

19 Отме тим, что во вто рой по ло вине 1990-х гг. на рос сий ские те ле эк ра ны вы хо-
дит се ри ал «Ули цы раз би тых фо на рей» («Мен ты»), близ кий по духу про из ве де-
ни ям В. В. Гор ба ня, К. А. Пар ты ки и А. С. Сукон ки на. Пер вые се рии сня ты по мо ти-
вам про из ве де ний А. В. Киви но ва, так же имею ще го опыт ра бо ты в сис те ме ОВД 
(А. В. Киви нов был сце на ри стом пер во го се зо на «Мен тов», за тем вы сту пал в роли 
кон сультан та).
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своиминравамиприведутвизумлениедаже„паханов“старойзакваски.
Чтоужетогдаразгоревшаясяподлозунгамигласноститравлявпе
чатиинаплевательское(еслинетщательнопродуманное)отношение
кмилициисосторонывластьимущихзанеполныедесятьлетприве
дутктрёммассовымисходампрофессионаловизсистемыМВД,на
сильственно разорвав преемственность поколений. Что оставшиеся
фанатикимилицейскойработы,вопрекивсемунадеющиесяналучшее,
будутразмыватьсяпотокомновыхлюдей,зачастуюслучайных,пора
жённыхстрашнымивирусамистяжательстваипродажности» [11]. 
Отме тим, что об раз со труд ни ка ми ли ции в ху до же ст вен ных тек стах даль-
не во сточ ни ков пост со вет ско го пе рио да мо жет стать те мой са мо стоя тель-
но го ис сле до ва ния.

Под во дя итог ухо дя щей эпо хе, при мор ский поэт И. И. Шепе та пред ла-
га ет, как на по мин ках, вы пить «забесславныедевяностые,криминальные
ипогостные» [42, с. 12]. Судя по все му, имен но та ки ми они и ос та лись 
в на род ной па мя ти. Пока за тель но, что по ре зуль та там все рос сий ско го мо-
ни то рин га, про ве дён но го Инсти ту том со цио ло гии РАН в 2017 г., в трой-
ку ос нов ных ха рак те ри стик, при су щих пе рио ду прав ле ния Б. Н. Ель ци на, 
в пред став ле нии рос си ян во шли «пре ступ ность, бан ди тизм» (от ме ти ли 
77% оп ро шен ных), «тя жё лое эко но ми чес кое по ло же ние» (68%) и «страх» 
(65%) [18, с. 118 — 119].

Ана лиз ху до же ст вен ной ли те ра ту ры под твер жда ет, что в 1990-е гг. мы 
име ем дело с ка че ст вен но но вым эта пом раз ви тия об ще ст ва, и од ной из 
су ще ст вен ных его ха рак те ри стик ста но вит ся рост пре ступ но сти, за тро нув-
ший са мые раз ные со ци аль ные груп пы. Лите ра тур ные про из ве де ния даль-
не во сточ ных ав то ров по зво ля ют уви деть кри ми нал «ли хих де вя но стых» 
в ли цах: это и бомж, вскры ваю щий де ре вен ский са рай, что бы хоть чем-то 
по жи вить ся, и рэ ке тир, не сты дя щий ся своей но вой «про фес сии», и ли шив-
ший ся отца под рос ток, сни маю щий нор ко вую шап ку с девчонки-пигалицы, 
что бы на кор мить се ст рён ку и боль ную мать, и веж ли вые кав каз цы, осу ще-
ств ляю щие рей дер ский за хват ком па нии и от прав ляю щие её хо зя ев на дно 
бух ты, и неглу пый па рень с креп ки ми ку ла ка ми из ин тел ли гент ной семьи, 
уча ст вую щий в бан дит ских раз бор ках, что бы за ра бо тать себе на «ве сё лую 
жизнь», и мо ло дой отец, уби ваю щий са мо до воль но го, пре ус пев ше го в биз-
не се од но класс ни ка, что бы по пра вить ка та ст ро фи чес кое ма те ри аль ное по-
ло же ние своей семьи, и пре вра тив ший ся в мэра функ цио нер ОП, за ко то-
рым «мокрухнемерено»…

Авто ры рас кры ва ют об ще ст вен ный кри зис че рез мо ти вы пре сту п ле ний 
и их со ци ально-эконо ми чес кий под текст, ак цен ти руя вни ма ние на па де-
нии уров ня жиз ни ши ро ких сло ёв на се ле ния, от сут ст вии го су дар ст вен ной 
под держ ки и ощу ще нии бес по мощ но сти в но вых пост со вет ских реа ли ях, 
по ка зы ва ют кри ми на ли за цию по все днев но сти и сни же ние до ве рия к стра-
жам по ряд ка, изу ча ют прак ти ки со про тив ле ния «сла бо го» обы ва те ля кри-
ми наль но му бес пре де лу. Худо же ст вен ные тек сты ярко ил лю ст ри ру ют 
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ос нов ные тен ден ции в раз ви тии пре ступ но сти в пост со вет ский пе ри од, 
не об хо дя вни ма ни ем ни ОПГ, ни эко но ми чес кие пре сту п ле ния пе ре ход-
но го пе рио да, ни про ник но ве ние кри ми на ла во власть.

Нако нец, на стра ни цах ли те ра тур ных про из ве де ний мы встре ча ем 
не толь ко кор рум пи ро ван ных ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов, 
со вер шаю щих долж но ст ные пре сту п ле ния, но и на стоя щих про фес сио-
на лов, ко то рые про дол жа ют с че стью вы пол нять свой долг, несмот ря на 
скром ные зар пла ты, ко лос саль ные на груз ки и де гра да цию ми ли цей ской 
сис те мы в об ще го су дар ст вен ном мас шта бе. Тру же ни ки пера ста вят во-
прос о роли лич но сти, по ве ст вуя о дея тель но сти доб ро со ве ст ных со труд-
ни ков ми ли ции, ко то рые по лу чи ли об ра зо ва ние и бое вую за кал ку ещё 
в со вет ский пе ри од и те перь, в 1990-е, фак ти чес ки спа са ют об ще ст во от 
пол но го рас па да и удер жи ва ют его на краю про пас ти, за час тую це ной соб-
ст вен но го здо ровья, лич но го бла го по лу чия, а ино гда и жиз ни.
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