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Аннотация. Объектом исследования стали репрезентации городских социально-пространственных структур в
различных типах языков массовой коммуникации. На примере Иркутска мы определяем, каким смыслом словосочетание "частный сектор" наделяется в сообщениях профессиональных медиа, отобранных с использованием Национального корпуса русского языка, ведомственных пресс-релизов, а также – текстах, представленных
на первых страницах результатов поиска Google и Яндекс по запросу "частный сектор Иркутск". Рассматривая
частный сектор как "пустой знак", мы узнаем, с какими топонимами, социальными маркерами и практиками он
связывается в "языке власти" и текстах, которые поисковые алгоритмы посчитали наиболее релевантными
интересам пользователей сети. Цель исследования – установить сходства и различия между образами "частного сектора" в семиотических системах, создаваемых разными социальными акторами: профессиональными
журналистами, городской бюрократией и поисковыми алгоритмами.
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Abstract. The object of the research is the representation practices of urban socio-spatial structures in various types
of mass communication. On the example of Irkutsk, we define what the meaning of the term "private sector"(Areas
built up with single-family houses) gains in the media, selected using the National corpus of the Russian language,
departmental press releases and texts presented in the first pages of search results of Google and Yandex on request
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Введение
Город, как и другие семиотические структуры [71, с. 225; 76], определяется соглашениями о смыслах, вкладываемых использующими ее людьми
в отдельные знаки [81] – здания, улицы, районы. Они выступают не только
местом социальных отношений, но предпосылкой социальности. [83] Каждый
из них связан с воспоминаниями [50], которые и наполняют городскую материальность смыслами.
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Производством пространства можно назвать акт создания, изменения
материальности города и формирование ассоциативных связей между городским материальным объектом и социальными смыслами. К. Линч мог бы назвать этот процесс созданием "образа города" [40]. В нем участвует каждый,
взаимодействующий с городским пространством. Однако акторы, имеющие
больше власти для распространения и навязывания своего видения города,
могут воздействовать на этот процесс в значительно большей степени.
Мы рассмотрим образы "частного сектора", конструируемые акторами,
обладающими огромными возможностями для "производства пространства":
алгоритмами Google и Яндекс, частными и государственными медиа. "Частный сектор" выбран в силу того, что, занимая немалую часть сибирских городов [72], он постоянно выносится за пределы понятия "городского". Автоэтнографические обращения к субъективному опыту [67] показывают, что
"частный сектор" является маргиналией, находящейся на границе между городом и не-городом, между социально приемлемым и девиантным.
Обзор репрезентаций города в медиа показывает [78], что эти представления не уникальны. Горожане и журналисты считают, что старые деревянные дома – а именно с ними ассоциируется частный сектор в первую
очередь – не должны быть частью городских пейзажей. Задачей нашей статьи
является определение включенности локальностей "частного сектора" доминирующий в образ российского города, степени распространенности и устойчивости представлений о районах усадебной застройки как имманентной части
городского ландшафта. Иными словами, мы попытаемся установить, определяются ли такие районы как неотъемлемая часть города или, напротив, как
не-городской ландшафт, сохранившийся в пространстве российского города в
качестве артефакта советской урбанизации. Какими акторами и через какие
маркеры транслируется включенность/исключенность "частного сектора" из
образа "нормального" города.
"Частный сектор" нередко попадает в "слепое пятно" наблюдателя.
Особенно – наблюдателя, привыкшего ориентироваться на "образы города"
[41], сформированные городскими архитекторами и дискутирующих с ними
урбанистами, в которых "город" – это строго упорядоченная застройка с четко
определенным набором функций. Исследователи современных российских городов фокусируются, как правило, на мегаполисах. Эта традиция, заданная
еще Г. Зиммелем [30] и чикагской школой [97], влияет на исследовательскую
оптику. Вместе с тем пространства "частного сектора" составляют до трети территории многих крупных российских городов [20]. До сих пор неочевидно, как
облик и структура этих мест соотносится с урбанизмом [6].
Мы будем говорить о том, как "пустой знак" частного сектора наделяется
смыслом в трех группах текстов. Подборке материалов прессы 2000-х годов,
миллионах газетных текстов объемом не менее 200 слов [69], интегрированных корпусом русского языка, дающего возможность работы с репрезентативным массивом и более или менее уверенной генерализацией наблюдений [3].
В сообщениях ведомственных пресс-служб, своеобразном воплощении "фонового знания" власти о "частном секторе". А также – в текстах, размещенные
на первых 10 страницах результатов поиска Google, Яндекс и DuckDuckgoo.
Предполагалось, что алгоритмы выносят на первые позиции тексты, которые
определяются ими [73] как наиболее релевантные запросу, релевантность
при этом определяется пользовательской реакцией [60]. То есть, на первых
страницах будут тексты, которые поисковый алгоритм сочтет наиболее соответствующими ожиданиям усредненного пользователя.
Все эти тексты рассматриваются как артикулированные позиции трех
социальных акторов, в которых "частный сектор" связывается с пространственными и социальными маркерами. Каждый из акторов оказывает влияние на
формирование города как семиотической системы, определяя связанные с местом смыслы. Если способность СМИ и государственных институтов влиять
на повестку дня сегодня кажется очевидной, то роль поисковых алгоритмов
вызывает споры [91; 94; 95; 96].
Цифровизация медиа означает, что повестка дня все чаще сводится к
комбинации картинок и знаков, формируемой в ответ на пользовательский
запрос алгоритмом, корректирующим процесс самонаблюдения общественной
системы [42, с. 151]. Владельцы Google, говоря о работе системы, утвержда-
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ют, что релевантность выдачи оценивается "на основе <…> данных о том, как
пользователи взаимодействуют с результатами поиска", и других факторов.
Яндекс заявляет, что способен считывать "намерения" пользователя. Так
или иначе, алгоритм интерпретирует пользовательские намерения, меняя
в зависимости от этих интерпретаций информацию, предоставляемую пользователю, следовательно, является социальным актором. Действия всех трех
акторов (размещение в публичном пространстве текстов и определение их
порядка в зависимости от интерпретации намерений пользователя) можно
рассматривать как акты определения позиции "частного сектора" в семиотической системе города [71 : 225].
Анализ упоминаний "частного сектора" в языке медиа выполнялся с
помощью корпуса русского языка, тексты подбирались через лексико-грамматический поиск. Поскольку для большинства газетных текстов в корпусе
омонимия не снята, из выявленных вхождений отбирались только связанные
с использованием словосочетания для описания пространства и/или сообщества. В качестве контрольного среза выполнялся аналогичный поиск по общему корпусу, что позволило сопоставить частоту употребления данной лексемы
в газетных и иных текстах.
Поиск ведомственных пресс-релизов осуществлялся с помощью встроенных поисковых систем на сайтах Иркутской городской администрации и
правительства области. Предполагалось, что именно они чаще всего взаимодействуют с "частным сектором", следовательно, с наибольшей вероятностью
представят его определение. Иркутск был выбран как относительно крупный
сибирский город с обширными зонами ИЖС в городской черте. Чтобы определить позицию Google, Яндекс и DuckDuckgoo, в каждую систему вводился
запрос "частный сектор Иркутск", анализировались первые 100 текстов в выдаче, так как пользователи крайне редко заходят дальше 3 страницы.
В качестве базовых единиц сематического анализа использовалось
словосочетание "частный сектор" в различных словоформах и эффемизмы,
применяемые для обозначения таких районов города во властных текстах. В
анализе учитывались грамматические определения "частного сектора", включенные по смыслу в анализируемые фразы без учета расстояния. В смысловых единицах текстов через грамматические конструкции и используемые
авторами коннотации выявлялось противопоставление или отождествление
"частного сектора" с городом и городским образом жизни.
"Частный сектор" в корпусе газетных текстов
Общий поиск в Национальном корпусе русского языка показывает 277
документов с 405 употреблениями ("вхождениями") словосочетания "частный
сектор", что говорит о невысокой частоте его употребления. Ручной поиск
выделяет 67 документов, где лексема использована в нужном контексте. В
остальных употреблениях речевой оборот "частный сектор" связан с негосударственным сегментом экономики и используется в аналитических материалах. В необходимом для нас контексте словосочетание "частный сектор" в
большинстве случаев используется в текстах СМИ. В два раза реже (22 употребления) оно встречается в художественных текстах.
Среди художественных текстов лишь один из них относится к советской
драматургии (А. Вампилов "Старший сын"), остальные – к современной прозе, что указывает на устойчивое бытование выражения в постсоветское время.
Лексема используется для быстрого погружения в пространственный контекст, дополняясь лишь одной-двумя уточняющими структуру места действия
деталями ("жалкие углы, в которых нет ни санузла, ни горячей воды"[43], "к
черту на кулички, в частный сектор"[12]).
Таким образом, можно более или менее уверенно предполагать, что
словосочетание "частный сектор" в основном используется для описания городского пространства в неформализованных текстах, не претендующих на
аналитику либо художественную ценность. Такие тексты, ориентированные
на представление новостной информации, предполагающие знание читателем контекста ориентируют, прежде всего, на материалы газет (как печатных,
так и электронных).
Обращение к корпусу газетных текстов дает больший результат: 1568
документов и 1857 вхождений по словосочетанию "частный сектор", из кото-
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рых 619 описывают город. Это позволяет судить о распространенности и устойчивости словосочетания "частный сектор" для описания специфической части
городского пространства. Можно уверенно говорить об устойчивости смысла
словосочетания: из более, чем шестисот выявленных употреблений лишь
в двух случаях выражение требует пояснения ("так называемый "частный
сектор""). В остальных фраза употребляется конвенционально для описания
типа пространства, обладающего спецификой ландшафта (малоэтажная усадебная застройка), имеющего "не городской" характер (неблагоустроенность,
нерегулярная планировка, отсутствие дорог, тротуаров). Авторами предполагается понимание читателем специфики пространства и коннотаций выражения "частный сектор".
Анализ географии событий в опубликованных материалах позволяет говорить о распространении феномена по большей части постсоветского
пространства. Релевантные публикации встречаются от Хабаровска до Сочи.
Выражение "частный сектор" используется для описания городов Казахстана[77], Киргизии [8], Украины [10], Белоруссии [37], районов малоэтажной
застройки в Турции [4], Кубе [87], Панаме [57], Болгарии [84].
Выражение "частный сектор" используется для переноса на иностранные города коннотаций, сложившихся в отечественном городе. Устойчивое использование лексемы позволяет предполагать распространенность феномена
и неизменность его содержания. Независимо от места и времени описываемых событий, "частный сектор" – всегда пространство, не имеющее регулярной планировки и вертикальных доминант.
Поскольку газетный текст по своей природе тесно связан с повседневностью, устойчивое и конвенциональное употребление выражения "частный
сектор" свидетельствует о распространенности и органичном включении в город описываемого им типа пространства. Отсутствие специальных пояснений
предполагает общее понимание автором и читателями организации физического и социального пространства этого сегмента советского и постсоветского
города.
Вместе с тем, несмотря на то, что местом действия в газетных публикациях является город или поселок городского типа, "частный сектор" выводится
из города, противопоставлен ему ("так называемый частный сектор больше
похож на деревню" [46], "параллельно мегаполису здесь существует маленький уютный мир частного сектора" [36]) или, по крайней мере, контекстуально выделяется из городского пространства ("несколько улиц и частный
сектор" [39]). Локальности усадебной застройки, описываемые выражением
"частный сектор", понимаются здесь как своего рода "не-город", одновременно являющимся неотъемлемой частью города. Маркерами границы города и
"не-города" выступают визуальные отличия: "нагромождение" построек [35] с
"удобствами на улице" [46] и "домов с печным отоплением".[24]
В газетных текстах "частый сектор" – это еще и специфическая система
отношений. Социальное пространство таких локальностей, также как и физическое, противопоставляется городу как патриархальное и закрытое, отличное от "нервности большого города" [30] и одновременно имплицитно городу
присущее. Жители "частного сектора" описываются, несомненно, как горожане, тесно связанные с городом практиками его использования, но за пределами общественных пространств и мест работы живущие особым образом жизни.
Этот образ жизни диктуется физическим пространством, которое определяет
практики повседневности и систему отношений в локальном сообществе [92].
Газетные тексты не разрешают это противоречие. Пользуясь метафорой, описанной Е. Трубиной [79], в газетных текстах одновременно присутствуют "город-джунгли" (хаотический, неконтролируемый и опасный) и "город-машина" (царство видимых структур и прямых линий). Два этих образа
совмещаются в общих административных границах города, парадоксальным
образом переплетая доминировавший с 1930-х годов в публичном дискурсе
образ правильного "советского города" [44] и его стремительно выросшего в
это же время "еще не города" [93] – частного сектора и барачных поселков.
Подозрительный объект отеческой заботы:
частный сектор в языке власти
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Противопоставление "частного сектора" правильному городу отчетливо
читается и в языке власти, представленного в комплексе нормативно-распорядительных документов регионального и муниципального уровня. По поисковому запросу "частный сектор" на сайте правительства Иркутской области
можно найти более 225 совпадений, на сайте городской администрации – более 1100. Не все они релевантны исследовательской задаче: "частный сектор",
как и в газетных текстах, часто используется в значении "частное предпринимательство". Большинство сообщений представляют собой ведомственные
пресс-релизы и относится к ритуализованным [6] текстам, являясь одновременно количественным показателем отеческой заботы власти по отношению
к подведомственному населению и демонстрацией двусторонней коммуникации бюрократии и городских сообществ.
Первые выявленные нами упоминания "частного сектора" относятся к
2010 году. Встречаются и более ранние (2004 год), однако они представлены
только заголовками, и узнать их содержание не представляется возможным.
В 2010–2012 году это единичные документы, включая решения об утверждении энергетических целевых программ [58], отчеты мэра о работе, в которых
упоминается "частный сектор" как территория, где необходимо провести благоустройство, построить водопровод, установить водоразборные колонки [55].
С 2013 года количество упоминаний возрастает: появляются отчеты о "рейдах"
[29], свалках и нелегальной торговле, именно в них встречается чуть ли не
единственный и довольно нелицеприятный портрет местного жителя, представленный во властных текстах.
Позже возникают отчеты о грандиозной кампании по инвентаризации
городских кладовок и чердаков, в которых также фигурирует частный сектор. К 2014 году меняется содержание текстов: их героем становится сотрудник МЧС, проводящий противопожарные беседы с местными жителями [11],
вновь и вновь обучающих их правильно топить печь и пользоваться электроприборами [65].
С этого момента содержание "текстов власти" почти не меняется: это инфраструктурные проблемы, проблемы безопасности и социального контроля.
В них часто применяется милитарная метафора[15]: слово "рейд" используется даже когда речь идет о детских горках. "Рейды" решают многие проблемы
"частного сектора", постоянный контроль является одновременно признанием
самого факта его существования и способом генерирования отчетности.
Тексты о мероприятиях по облагораживанию и обеспечению "частного
сектора" можно выделить в отдельный фрейм "отеческой заботы", включающий рассказы о проведенных совещаниях [59], публичных заявлениях чиновников, отчеты о беседах/проверках/рейдах. Сочетание милитарной метафоры
и фрейма "отеческой заботы" формирует дискурс колонизируемого "не-города", который может быть включен в городское пространство модернизационными усилиями власти.
Сообщения составляются по единому шаблону. В заголовке содержатся
данные о количестве проведенных "рейдов" и топонимы, ниже – фотографии,
на которых люди в форме передают собеседникам бумаги, брошюры на фоне
деревянных домов и высоких заборов [27]. Снова и снова констатируется, что
"частный сектор" – зона пожарной опасности, особенно для стариков и детей.
[66].
Пресс-релизы выделяют из "горожан в целом" подкатегорию "проживающие на территории частного сектора", причем она представлена преимущественно "неблагополучными семьями", детьми и стариками – объектами особого внимания государственных служб. Полусельские практики
маркируют подкатегории и в других ритуализированных текстах, например,
о волонтерских акциях, во время которых добровольцы снабжают пожилых
людей дровами или очищают их дворы от снега. Здесь образы не-городского
пространства используется для воспроизведения "тимуровских" практик советского патернализма.
"Негородские" практики, вроде повсеместного печного отопления, общественных бань [2] или содержания скота, определяют исключенность не
только населения, но и места [14]. В результате во властном языке "частный
сектор" выделяется в отдельную пространственную категорию, даже если в
сообщении идет речь о городе вообще. Так, в одном из пресс-релизов губер-
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натор, раздавая поручения по благоустройству в преддверии праздника, ставит акцент: "Глава региона дал поручение привести в порядок все фасады
городских зданий, покрасить, <…> создать единый стиль городских улиц, а
в частном секторе проработать вопрос <…> проведения благоустройства
территории" [21].
Тексты власти свидетельствуют о размерах "частного сектора": встречаются упоминания сотен улиц, и десятков общественных организаций в его
пределах [47]. Во властных текстах "частный сектор" – не только городской
феномен: он упоминается также в микрогородах, поселках и даже деревнях
[23] и садоводствах [48]. Но во всех случаях это визуально неупорядоченная
территория в пределах административной черты города или городского округа.
Еще одним маркером пространства "частного сектора" становится и приписываемый ему беспорядок социальный: в одном из текстов оно объявляется
точкой производства и употребления контрафактного алкоголя [51] и наркотиков [7]. Также "частный сектор объявляется местом концентрации меньшинств, являясь в представлении администрации, "наряду с мечетью и рынками <…> традиционным местом концентрации" иркутских мусульман.
[33]. Правило семантической связности [13 : 127] позволяет увидеть, какие
именно практики городские власти связывают с "частным сектором": "Распространено более 25000 информационных листовок, проведено более 600
обходов домов частного сектора, проведено свыше 650 профилактических бесед. Специалисты <…> распространили более 20 000 листовок о незаконной
продаже алкогольной продукции, провели 300 бесед с семьями, входящими в
зону риска" [58].
"Частный сектор" становится "подозреваемой" территорией, его выделяют из общегородского пространства в тот момент, когда бюрократия отправляется на охоту: "На всей территории Иркутска продолжаются совместные
рейды. <…> За сутки изъято более 20 тонн фальсифицированного алкоголя
<…> Молодежные волонтерские отряды занимаются обходом частного сектора" [54].
В большинстве пресс-релизов единственным актором становится представитель власти. "Жители", "население" выступают в этом качестве либо
просителей [52], либо безмолвной группой, от имени которой говорят органы территориального общественного самоуправления [61]. Выделяются лишь
редкие отчеты о проведении публичных слушаний в "частном секторе". Они
представляют историю конфликта за "право на город" [82], где арбитром выступает бюрократия. Здесь тема "отеческой заботы" оборачивается своей обратной стороной – невниманием к позиции местных жителей в случае, если
их интересы не совпадают с интересами городского режима [38].
Для властной бюрократии жители "частного сектора" не выступают
субъектом диалога. Показателен документ, отражающий спор между застройщиком, решившим разместить в "частном секторе" многоэтажные
жилые дома, и населением [28]. Застройщик попросил муниципалитет отменить установленные Правилами землепользования и застройки ограничения этажности. Местные жители возразили, посчитав, что высотное
здание затруднит пользование участками, вызовет затенение. К жильцам
присоединились муниципальные службы, недовольные тем, что застройщик
залез на землю, принадлежащую городу, а также – предполагаемым разрушением нескольких памятников архитектуры.
Комиссия приняла только возражения муниципалитета: застройщика обязали соблюдать интересы города и пресекли его попытки снести
памятники. Все доводы местных были отклонены, впрочем, в этом случае
комиссия снизошла до пояснений, указав, что слушания нужны для "информирования" и "выявление мнения", но не более. К тому же, "Жители <…> не
приводят доводы о том, каким образом выдача разрешения <…> по заявлению ООО "Монолитстрой – Иркутск" нарушает их права". Это резюме приводится после четырех страниц подробного изложения аргументов местных
жителей.
Таким образом, в языке власти "частный сектор" существует как
социально-пространственное образование, определяемое комплексом инфраструктурных проблем, являющееся источником бюрократической
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отчетности и одновременно рассадником визуального "беспорядка" ("город – джунгли"). При этом первая функция является определяющей: это
подтверждается тем, что в обширных годовых отчетах окружных комитетов [56] графа "работа с населением" остается самой скромной, по сравнению с внушительными перечнями "обходов" и "благоустройств".
Здесь, как и в газетных текстах, значительная часть города исключается из интуитивного представления о городе "правильном", регулярном.
Отчасти это может являться наследием логики советского модерна, в которой "правильный" город определялся идеологически обусловленными доминантами, в которых не было места "частному". С другой стороны, это уже
неотъемлемая часть российского города, устойчиво бытующая в пространстве, социальных практиках и языке. Здесь генерируются новые практики,
образы и отношения, которые в большей степени проявляются в текстах
за пределами медийного и властного дискурсов.
Элитный, рекреационный, "свой":
частный сектор на страницах результатов поиска
Тенденция противопоставления "города-машины" и "города-джунглей"
почти не встречается на первых страницах поисковых выдач, однако и здесь
"частный сектор" – интуитивно понятный термин, распространенный от Адлера[26] до Владивостока [85]. Здесь "частный сектор" – это не только маргиналия, но и рекреационное пространство. В сети можно найти тексты 2007
[68], 2008 [89], 2009 [25], 2010 [70] годов о сдаче в аренду жилья отдыхающим
в "частном секторе" Сочи, Ялты и других городов.
Если добавить к запросу "Иркутск", объявления о купле-продаже и
аренде жилья составят большинство. "Частный сектор" здесь отличается от
его образов в газетных и властных текстах: помимо деревенских домов-"развалюх" здесь упоминаются особняки с хорошей отделкой [18], некоторые с вертолетными площадками и бассейнами, теннисными кортами и тренажерными
залами [19].
Цены на недвижимость в "частном секторе" разнятся – от 600 тысяч
(дом в садоводстве в 4 километрах от Иркутска) [62] до четверти миллиарда
("поместье в центре, возникшее на месте нескольких сгоревших старинных
усадеб") [64]. Все это относится в поисковой выдаче к "частному сектору".
"Не-городские" практики из пресс-релизов (печи, бани, теплицы и огороды) упоминаются здесь как преимущество, а не проблема. Даже самый
дешевый дом из выставленных на продажу находится, если верить объявлению, вблизи продуктовых магазинов и остановки общественного транспорта.
"Не-городское" – это детали "традиционного" сельского быта, печи, берестяные изделия, самовары, которые используются как элемент интерьера гостиниц в городском центре [32].
Распределение выставленных на продажу домов на карте Иркутска и
его пригородов [64] показывает, что "частный сектор" присутствует практически во всех административных районах, располагаясь и вне административных городских границ, но дискурсивно относится к городскому пространству.
Характерное для всех рассмотренных систем доминирование на первых
страницах поиска объявлений о сделках с недвижимостью [1] и услугах [31]
говорит о том, что именно эта информация наиболее отвечает пользовательским запросам. По мере удаления от топа чаще попадаются публицистические
тексты, нередко дублирующие типичные релизы о инфраструктурных проблемах [9], принуждении недобросовестных жильцов к исполнению обязательств
[75], противопожарных рейдах [86]. Несколько текстов содержат призывы
чиновников "осваивать" частный сектор, снося его и застраивая "освободившееся" место многоквартирными домами [80]. В них "ветхость" и инфраструктурная изношенность "частного сектора" представлены как нечто очевидное и
используется как предлог для расширения полномочий муниципалитета [74].
Рекреационная функция здесь не упоминается вовсе, равно как и преимущества проживания здесь.
Подобные нарративы о "внутренней колонизации", где "частный сектор"
представлен как ресурс, свободное пространство для "освоения" застройщиками, встречаются в выдаче всех рассмотренных поисковых систем. Здесь же
можно найти обвинения "частного сектора" в загрязнении воздуха и распро-
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странении преступности в Улан-Удэ [49], Красноярске [17] и других городах
[53].
Таким образом, в поисковых выдачах, отражающих представления
пользователей интернета, "частный сектор" связан с широким спектром мест и
практик: от дешевых построек в удаленных садоводствах до роскошных поместий в самом центре. Практики, бытующие в "частном секторе" и отраженные
в поисковых запросах, контрастируют с образом "частного сектора" в СМИ
и пресс-релизах. Через них "частный сектор" выглядит не недееспособным
"полусельским" местом, а разнообразным и бурно развивающимся сегментом
городской среды. Через пользовательские практики в город интегрируются
"не-городские" пространства, которые исключаются текстами СМИ и власти.
Отсутствие явных символических границ между "городскими" и "не-городскими" территориями позволяют предположить, что и само представление о том,
что является городом, расширяется благодаря их плюрализму.
Заключение
Разные акторы формируют разные образы "частного сектора". В "языке
власти" он является особым, описываемым через комплекс инфраструктурных
и социальных проблем, местом, которое одновременно способ продемонстрировать власть и источник социальной опасности, беспорядка. Упоминания "неблагополучных" и "социально незащищенных" групп, пожаров, подтоплений
и контрафактного алкоголя, формирует ассоциации между "частным сектором" и маргинальностью. СМИ создают схожий, хотя и более сложный образ.
Но все же и здесь частный сектор – "не-город", маргинальный и девиантный.
Нередко СМИ печатают переработанные ведомственные пресс-релизы, сближая властный и медийный дискурс.
Данные интернет-поисковых сервисов формируют иной образ. Доминирование в выдачах и высокая степень релевантности объявлений о купле-продаже, аренде недвижимости и актуальных услугах говорит о том, что "частный
сектор" тесно включен в городскую жизнь. Это не только вполне комфортное
место проживания и отдыха, но и признаваемый пользователями вариант
"правильного" города – малоэтажного, со своим земельным участком, локальным отоплением.
Такая разница между образами "частного сектора" в трех группах текстов отражает, на наш взгляд, конфликт между властным консерватизмом
упорядоченности "города-машины" и плюрализмом повседневности. Пресса и
власть склонны исключать из образа города локальности, не имеющие понятного визуального порядка территории. Поисковые системы, следуя интересам
пользователей, воспроизводят заметно более сложный образ, в котором "город-машина" и "город-джунгли" не противопоставляются, а дополняют друг
друга.
Такое дополнение образов города дает перспективу "потребления" пространства по Де Серто [22] в противовес "внутренней колонизации" [90] "не-городских" пространств [78]. Вместе с тем это и новая перспектива понимания
специфики постсоветского огорода, неотъемлемой частью которого являются
"не-городские" локальности, глубоко интегрированные в его повседневность.
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