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Предисловие редактора 

Совсем недавно отмечалась очередная годовщина знаменитых 
студенческих протестов во Франции в мае 1968 г., когда учащиеся гу-
манитарных факультетов Сорбонны массово протестовали против 
сложившейся социально-политической системы страны. Событие 
это имело очень важное символическое значение для многих стран, 
так как показало, насколько в послевоенном мире возросла роль мо-
лодого поколения, которое желает быть услышанным и понятым. 
Интересно, что студенческие волнения в этот же период проходили 
в США, Германии, Великобритании, Японии и даже Индии. Многие 
лидеры тех протестов вскоре стали респектабельными политиками и 
известными философами, которые сыграли важную роль в развитии 
своих стран. И это очень хорошо отражает то, что протест выполня-
ет функцию вовлечения недовольных людей в процесс принятия по-
литических решений. 

С начала 1990-х гг. государство постепенно стало утрачивать еди-
нолично лидирующую позицию в формировании и распространении 
властных практик. По всему миру появлялось огромное количество 
новых социально-политических субъектов, чьи интересы и страте-
гия зачастую расходились с государственными. Можно сказать, что 
рубеж 1990-х и начала 2000-х гг. сформировал вызов устойчивости 
государства и государственных институтов. В связи с этим измени-
лись формы и методы протестов, которые также адаптировались к но-
вой реальности. Сегодня тематика протеста часто привлекает внима-
ние многих ученых и общественных деятелей. И это совершенно ло-
гично, ведь за последнее время количество протестных акций только 
увеличивается и они приобретают новые формы, идеологическое на-
полнение и содержание. Протесты против китайского правительства 
в Гонконге, многочисленные акции «желтых жилетов» во Франции,  
выступления оппозиции в Венесуэле, протесты в России против по-
правок в Конституцию, митинги в Хабаровске, массовый протест по 
итогам выборов в Беларуси – вот лишь малая часть событий послед-
него времени. Все это говорит о том, что проблема протеста в совре-
менном мире многомерна и нуждается в дальнейшем осмыслении. 

Одной из таких попыток можно назвать данный сборник, куда 
вошли тексты победителей и призеров международного конкурса на-
учных работ студентов и молодых ученых памяти Галины Васильев-
ны Старовойтовой (1946–1998) «Галатея». Этот конкурс известен  
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во всем мире и проводится Санкт-Петербургским фондом «Музей 
Г.В. Старовойтовой» с 1999 г. при поддержке многих ведущих научно-
образовательных учреждений города. В их числе: НИУ ВШЭ (Санкт-
Петербург), Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский союз ученых, Санкт-Петербургская ассоциация со-
циологов и другие. Правительством Санкт-Петербурга учреждено 
две стипендии для участников конкурса из Санкт-Петербурга. Тема 
настоящего сборника очень созвучна времени и звучит так: «Соци-
альный и политический протест: причины, динамика, репертуар, ре-
акция государственных институтов». Отмеченные жюри научные ра-
боты получились очень разными, а их авторы проявили себя неверо-
ятно творческими людьми и разносторонними исследователями. На 
правах председателя жюри этого конкурса кратко представлю опу-
бликованные тексты.

Сборник открывает работа победителя нашего конкурса, выпуск-
ницы магистратуры Европейского университета в Санкт-Петербурга 
Юлии Кузьминой под названием «“Защитники Шиеса”: феномен 
общероссийской мобилизации». Тема экологического и обществен-
ного активизма невероятно актуальна сегодня и, конечно, нуждает-
ся в подробном исследовании кейсов. Все мы помним массовый про-
тест в защиту Химкинского леса, когда значительное количество по-
литических активистов и экологов пытались повлиять на власть и не 
допустить строительства трассы. Последним подобным противосто-
янием стала защита башкирскими экологами и активистами Хака-
сии горы Куштау, где планировалось начать разработку месторожде-
ния известняка, которая серьезно угрожает экосистеме. Но проблема 
Шиеса даже на этом фоне выглядит куда более серьезной, посколь-
ку планируемый мусорный полигон может непосредственно угро-
жать жизни и здоровью людей на данной территории. Автор подроб-
но анализирует структуру и специфику этого протеста как объединя-
ющего феномена. Работа выделяется особой актуальностью, акаде-
мизмом, прекрасной структурированностью и методологической це-
лостностью. Неудивительно, что за свой текст Юлия Кузьмина полу-
чила еще и специальную премию имени известного социолога Ан-
дрея Николаевича Алексеева «За методологическую строгость в ис-
следовательской работе».

Не менее интересен текст, занявший второе место. Студентка 
3-го курса Северо-Западного института управления РАНХиГС Алек-
сандра Пегушева представила работу с интригующим названием 
«Протест как индикатор нестабильности новых демократий: случай 
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Чили», в которой подробнейшим образом анализируется роль про-
тестного потенциала в формировании политической системы кон-
кретной страны. Довольно часто политические и экономические 
реформы в посттоталитарных странах вызывают мощное социаль-
ное недовольство, которое может привести к нестабильности и даже 
остановке процесса либерализации. Действительно, степень дина-
мики социально-политического протеста часто играет ключевую 
роль в определении нестабильности развития демократий и автокра-
тий в подавляющем количестве регионов мира. Именно от уровня 
протестного потенциала зависит стабильное политическое развитие 
новых демократий во всем мире, и пример Латинской Америки, как 
бурно развивающегося региона, невероятно интересен. Исследова-
ние отличается прекрасной проработкой материала, высоким уров-
нем анализа проблемы и интересными выводами. За данную работу 
рекомендовано присудить студенческую стипендию Правительства 
Санкт-Петербурга им. Г.В. Старовойтовой. 

Третье место в конкурсе занял студент 3-го курса НИУ ВШЭ (Мо-
сква) Даниил Романов с интересной темой «“Когда бастуют моло-
дые”: демографические факторы протестной активности». Действи-
тельно, проблемы демографии играют существенную роль в форми-
ровании протестной и революционной активности. Множество ис-
следователей исторической социологии рассматривали факторы 
прироста населения как определяющие в формировании револю-
ционной ситуации в Западной Европе и некоторых других регионах 
мира. Молодежь не может реализовать себя в рамках политических 
систем закрытого типа. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
вместе с ощущением апатии и тревоги происходит разрыв и без того 
низкого уровня понимания власти, следствием чего является рост 
недоверия к формальным политическим институтам и протестная 
активизация молодежи, за которой могут последовать и другие воз-
растные группы. Работа очень интересна отличным теоретическим 
обзором и качественной методологией. 

Тексты призеров конкурса также не отстают в своем разнообразии 
и актуальности. Так, Артем Котельников, студент 4-го курса Инсти-
тута истории СПбГУ, написал серьезную и методологически выве-
ренную работу «Оружие сильных и оружие слабых в советском кол-
хозе 1930–1950-х гг. (на материалах Северо-Запада России)». Это до-
вольно подробный анализ разнообразных исторических документов 
представленного периода советской истории. Работе также присуж-
дена премия имени А.Н. Алексеева. 
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Тему российского прошлого продолжил и другой призер конкур-
са – студент 3-го курса Института истории СПбГУ Филипп Ники-
тин, написавший работу «Возникновение русского религиозного 
диссидентства в Российской империи во второй половине ХIХ в. как 
протест против кризиса Православной церкви». Тема религии и про-
теста всегда актуальна и сложна для научного анализа. Однако ав-
тор достаточно точно расставил акценты в своей работе и провел глу-
бокое и многогранное исследование, подробно осветив ряд важных 
проблем. За данную работу также рекомендовано присудить студен-
ческую стипендию Правительства Санкт-Петербурга им. Г.В. Старо-
войтовой. 

Философские аспекты протеста затронул аспирант Институ-
та философии СПбГУ Валерий Беляев в исследовании «Протест в 
системе коммуникативной деятельности государства: культурфило-
софский анализ». Безусловно, выстраивание коммуникации между 
обществом и властью является важной частью демократизации пе-
реходных стран. Процесс этот сложен и многогранен, а его успешное 
воплощение напрямую влияет на социально-политический климат 
в стране. К сожалению, можно констатировать, что в постсоветской 
России процесс коммуникации проходил со значительными слож-
ностями и привел к многим нежелательным последствиям. 

Роль искусства в протесте затронула Алина Шевченко-Рослякова, 
аспирант кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ с инте-
ресной работой «“Свободу нам!”: образы левого протеста и его по-
ражения во французском кинематографе 1930-х гг.». В отечествен-
ных научных исследованиях не так часто обращаются к данному 
периоду французской истории, хотя именно в нем заложены мно-
гие социально-политические проблемы, как идеологические, так 
и культурные. Париж наряду с Берлином был интеллектуальным и 
культурным центром Европы, в котором зарождались многие худо-
жественные тренды. Ключевую роль, начиная с 1930-х гг., как раз и 
стал играть кинематограф. Именно поэтому очень важно проследить 
специфику работы кинематографа этого периода. 

Студентка 4-го курса НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Алина Ялы-
шева исследовала визуальную специфику протестных акций в рабо-
те «Карнавальный дискурс и организованный протест: о чем говорят 
фотографии акций, мобилизующих в интернете (на примере проте-
стов “Он нам не Димон” и “Требуем ответов”)». Начиная с проте-
стов 2011–2012 гг. особое место в оппозиционных акциях играет ви-
зуальная составляющая. Плакаты, картины и прочая подготовленная 
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атрибутика довольно ярко демонстрировали юмористический харак-
тер протеста. Позже эта тенденция продолжилась в протестном ла-
гере «Оккупай Абай», организация которого была молодежной ини-
циативой и имела мощный общественный резонанс благодаря в том 
числе визуальной составляющей. Представленный текст как раз и 
рассматривает роль и специфику визуального в более поздних про-
тестных акциях. 

Музыкальный аспект протеста в работе «Устранение протестного 
потенциала в раннем российском хип-хопе» рассмотрела студентка 
3-го курса НИУ ВШЭ (Москва) Анна Синельникова. Музыка и про-
тест часто идут рука об руку. И если раньше в России музыку протеста 
играли рок-группы (можно вспомнить знаменитый Ленинградский 
рок-клуб), то сейчас протест через свое творчество выражают неко-
торые рэп-исполнители. Но насколько массово это явление? Можно 
ли назвать эту музыку протестной в полной мере? Эти вопросы отра-
жены в данном исследовании. 

Семантические проблемы протеста в работе «Предлог как способ 
протеста: границы, которые пролегает (и пролагаются) через речь» 
исследовала выпускница магистратуры Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге Екатерина Репина. Еще Ролан Барт отмечал, 
что «язык – это фашист». Именно язык заставляет субъекта следо-
вать определенным положениям и нормам вне зависимости от же-
лания последнего. Язык и речь часто выступают своего рода катали-
затором будущих действий субъекта, и от интерпретаций этих ката-
лизаторов часто зависят те или иные социально-политические дей-
ствия. Данной работе присужден специальный приз памяти ученого-
антрополога и правозащитника Николая Михайловича Гиренко «За 
лаконичность и правозащитную тематику».

Визуальные особенности протеста через искусство исследовала 
в своей работе «Стрит-арт-протестная субкультура» студентка 2-го 
курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Софья Гришина. Действительно, роль 
стрит-арта в манифестации политического протеста сильно повыси-
лась за последние десять лет. Множество художников по всему миру 
отражают социально-политические проблемы через свои произведе-
ния, влияющие на протестные группы. Поэтому достаточно интерес-
но проследить специфику именно данной культурной среды. 

Проблемы профсоюзного движения рассмотрела выпускница 
Северо-Западного института управления РАНХиГС Полина Кочне-
ва в тексте «Как социальный протест превратить в социальное парт-
нерство: стратегии кооптации российских профсоюзов (на примере 
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работы РТК по регулированию социально-трудовых отношений)». 
Тема роли профсоюзов в политических изменениях весьма обшир-
на и позволяет более детально рассматривать специфику формиро-
вания конкретных организаций и их влияние на власть.

Студентка 1-го курса магистратуры СПбГУ Анастасия Швец 
подготовила работу «Публичность как условие протеста. Технологии 
онлайн-продвижения протестов». В последние несколько лет прави-
тельство и оппозиция практически всех развитых стран очень актив-
но ретранслируют в интернете свои идеи, в частности используя но-
вые медиа. Первыми новые технологии стали использовать оппози-
ционные движения, но после «арабской весны» власти самых разных 
стран начали более активно продвигать свои интересы онлайн, ис-
пользуя для этого различные посреднические структуры либо вме-
шиваясь в работу новых медиа напрямую. 

Одну из актуальных тем последнего года в своей работе «“Жел-
тые жилеты”: поиск новых форм политического участия» исследова-
ла выпускница Северо-Западного института управления РАНХиГС 
Александра Ватулина. Феномен этого протеста, конечно, важен для 
понимания ситуации во Франции и во всей Западной Европе. Столь 
мощное протестное движение, которое охватило всю страну на дли-
тельный период времени, нуждается в осмыслении его социальной  
и идеологической природы. 

Гендерные проблемы борьбы за права рассмотрела в своей рабо-
те «Ненасильственный протест как инструмент противодействия ген-
дерному неравенству в России и мире: сравнительно-аналитический 
подход» студентка 2-го курса Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции Анастасия Николаенко. Автор подробно останав-
ливается на анализе теории и практики женского протеста в мире и 
России, а также возможности по защите гендерной дискриминации. 

Важным представляется и другой текст «Социальные предпосыл-
ки формирования контркультур», который подготовил студент 3-го 
курса Тюменского государственного университета Леонид Петру-
хин. Контркультуры практически всегда выступают питательной сре-
дой для формирования протестной активности молодежи. Тем инте-
реснее изучить специфику социальных сред, где она зарождается. 

Выпускник магистратуры Университета Тарту (Эстония) Бог-
дан Романов написал текст «Анализ ФБК: происхождение, моти-
вация, тактический репертуар». Антикоррупционная работа ФБК 
всегда была крайне важна для формирования протестных настрое-
ний в России. Многие резонансные расследования этой организации  
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приводили к многотысячным акциям протеста и одиночным пике-
там. Но вот с научной точки зрения ее деятельность пока не рассма-
тривали, поэтому представленная авторская работа вызывает боль-
шой интерес. 

Роль высказываний в политике крайне высока и может приво-
дить к мощнейшему влиянию на массы и элиты. Именно жестким 
полемическим высказываниям в политике, своеобразным языковым 
протестам посвятил свою статью выпускник БГУ (Минск) Дмитрий 
Дайнеко, представивший исследование «Инвектива как протестная 
форма вербального поведения личности в пространстве политиче-
ской коммуникации». На множестве примеров он подробно разби-
рает подобный тип коммуникации. 

Оргкомитет и жюри конкурса выражают благодарность всем ав-
торам сборника, а также сотрудникам издательства «Норма» Марга-
рите Филипповой и Дмитрию Капитонову за отличную работу с ру-
кописью сборника и его подготовку к печати. Библиография изда-
ний международного конкурса памяти Г.В. Старовойтовой за период 
2000–2020 гг. приведена в конце сборника. 

Председатель жюри XXI конкурса «Галатея» 
Александр Балаян
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Юлия Кузьмина1

«Защитники Шиеса»:  
феномен общероссийской  

мобилизации

Аннотация
В данной работе рассматривается процесс расширения масшта-

бов протеста по поводу строительства мусорного полигона на стан-
ции Шиес. Используя теорию протестной политики и метод анали-
за протестного эпизода, автор показывает, как расширению масшта-
бов мобилизационной активности способствуют инновации в про-
тестном реперутаре, поддержка со стороны различных внешних ор-
ганизаций, а также поддержка со стороны органов власти различно-
го уровня.

Ключевые слова: протестная политика, экологическая мобилиза-
ция, расширение протеста.

Abstract
This paper discusses the process of scale shift of the protest over the con-

struction of a landfill at the Shies station, Arkhangel’skaya oblast’, Russia. 
Using the theory of Contentious Politics and the method of Contentious 
Episode Analisys, the author shows how innovation in the protest reper-
toire, support from various external organizations, and support from various 
levels of government contribute to the expansion of mobilization activity.

Keywords: contentious politics, contentious episode analysis, environ-
mental protest, scale shift, Shiyes.

Введение
С июля 2018 г. по настоящий момент (май 2020 г.) местные жи-

тели протестуют против строительства мусорного полигона на стан-
ции Шиес. Эта железнодорожная станция расположена на границе 

1  Кузьмина Юлия Викторовна – магистрант 2-го курса факультета социологии и фило-
софии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Работа удостоена первого места на 
конкурсе «Галатея», а также получила специальную премию имени известного социолога 
Андрея Николаевича Алексеева «За методологическую строгость в исследовательской ра-
боте».
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Архангельской области и Республики Коми, ближайший населен-
ный пункт находится в 35 км – поселок Урдома с населением чуть 
более 4000 человек. Уже более года активисты держат протестный ла-
герь рядом со стройкой. У протестующих регулярно происходят кон-
фликты с охранниками стройки и полицией, против активистов за-
водят уголовные дела. Помимо этого, во многих российских городах 
проходят митинги, а также ежедневные акции протеста в солидар-
ность с местными жителями («бессрочки»). Случай Шиеса стал во-
просом федеральной повестки – после многочисленных обращений 
к президенту активисты добились ответа от президента Путина, ко-
торый в июле 2019 г. издал поручение «учесть мнение местного насе-
ления» при решении вопроса о полигоне2. Окончательное решение 
о строительстве до сих пор не принято.

Это далеко не единичный случай мобилизации населения против 
мусорных полигонов в России. Весной 2018 г. протестные кампании 
проходили в Московской области3 и Ярославле4. Во Владимирской 
области протестная кампания длится с 2017 г. по настоящий момент. 
Однако мобилизация по поводу Шиеса значительно отличается от 
всех вышеперечисленных протестов своим масштабом и длительно-
стью мобилизационной активности: это случай, когда протест вышел 
за пределы локального уровня. 

Действительно, исследователи отмечают, что во многих странах 
протестные кампании, направленные против масштабных измене-
ний инфраструктуры, зачастую имеют четкое локальное располо-
жение. Такие конфликты могут возникать по поводу строительства 
лагеря для беженцев, железной дороги, мусоросжигательного заво-
да, торгового центра и т. д. LULU протест (Local Unwanted Land Use) 
представляет собой локализованный конфликт, где участники стре-
мятся защитить экологическое равновесие и/или безопасность кон-
кретной территории [Della Porta, Piazza 2008]. 

Случай Шиеса отличает то, что кампания, которая, по сути, пред-
ставляет собой LULU протест, получила масштабную поддержку 
не только за пределами Ленского района, Архангельской области  

2  Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес // Ведомо-
сти. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/23/807098-mnenie-o-vivoze 
(дата обращения: 06.03.2020). 

3  Протесты в Волоколамске // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/story/
volokolamsk (дата обращения: 06.03.2020).

4  Жители Ярославля вышли на митинг против ввоза мусора из Москвы // Новая газе-
та. URL: https://novayagazeta.ru/news/2018/04/29/141351-zhiteli-yaroslavlya-vyshli-na-miting-
protiv-vvoza-musora-iz-moskvy (дата обращения: 06.03.2020).
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и Республики Коми, но и в других регионах. Расширение масштабов 
(upward scale shift) как один из ключевых процессов в рамках теории 
протестной политики представляет собой выход протеста за пределы 
своего локального происхождения, что затрагивает интересы и цен-
ности новых участников [Tilly, Tarrow 2015: 125]. 

Расширение масштабов можно обнаружить на уровне упомина-
ний о Шиесе в СМИ. На рис. 1 представлена частота упоминаний 
Шиеса в российских СМИ. Серым цветом изображена информация 
о региональных СМИ, которые писали о Шиесе. При этом в кате-
горию “other” попадают как СМИ других регионов, так и интернет-
СМИ. Этот график показывает, как уже в первые месяцы протестной 
активности увеличивается упоминание Шиеса за пределами Архан-
гельской области и Республики Коми.

Рис. 1. Соотношение упоминаний Шиеса в СМИ разных 
регионов

Тем не менее расширение масштабов протеста – не самый ожида-
емый сценарий для протестов в России. Грэм Робертсон [Robertson 
2010] использует категорию «гибридный режим» для анализа  
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политического режима современной России. Гибридный режим со-
вмещает в себе черты как демократии, так и авторитаризма, при этом 
политические возможности протестных действий являются ограни-
ченными и обладают своей спецификой: система не столько создает 
пространство для новых возможностей, сколько направляет и орга-
низует тех, кто участвует в мобилизации. 

Исследовательский вопрос данной работы звучит так: почему про-
исходит расширение масштабов протеста в случае Шиеса? Я дей-
ствую в логике теории политического процесса и считаю, что для от-
вета на этот вопрос нам необходимо восстановить динамику моби-
лизационного процесса, рассмотреть, кто является главным актором 
этого противостояния (contention) и каким образом действует. Объект 
данного исследования – это эпизод противостояния по поводу стро-
ительства мусорного полигона на Шиесе; в свою очередь, предметом 
является взаимодействие сторон, участвующих в противостоянии. 
Это поисковое исследование, в котором я использую метод анализа 
протестного эпизода (Contentious Episode Analysis). Начальная точка 
для анализа эпизода – июль 2018 г., когда местные жители узнают 
о проекте строительства. В качестве конечной точки я остановилась 
на июле 2019 г., когда процесс расширения масштабов протеста уже 
произошел. 

Теория протестной политики
Теория протестной политики (contentious politics) развивается на 

основе теории политического процесса, разработанной такими авто-
рами, как Чарльз Тилли, Дуглас МакАдам, и Сидней Тэрроу. В рамках 
этого подхода мобилизация определяется как включение индивидов 
и групп в процесс выдвижения протестных требований. Главный фо-
кус этого подхода сосредоточен на политическом контексте проте-
стов. Протестная политика – это тип политического процесса, кото-
рый включает в себя три структурных компонента: противостояние 
(или выдвижение протестных требований, contention), коллективное 
действие и политика (politics). Выдвижение протестных требований 
представляет собой формулировку претензий, которые одна сторо-
на предъявляет к другой; коллективное действие – скоординирован-
ные действия в защиту общих интересов; политика – это включение 
в соревнование органов власти, причем они не обязательно являют-
ся одной из сторон соревнования.

Исследователи разбирают особенности протестной политики на 
различном материале – например, в исследованиях взаимосвязей 
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между партиями, выборами и общественными движениями 
[McAdam, Tarrow 2013], протестов в период экономических кризи-
сов, воздействия цифровых технологий на трансформацию протест-
ной политики и даже в изучении российских националистических 
движений. Действительно, теория протестной политики задает опти-
ку, которую можно применить к огромному количеству эмпириче-
ских кейсов и исследовательских вопросов. Однако в рамках данного 
исследования я хотела бы подробнее остановиться на одном из про-
цессов, который выделяют исследователи протестной политики. 

Речь идет о процессе расширения масштабов протеста (Upward 
scale shift). Изначально конфликт из-за строительства мусорного по-
лигона на Шиесе связан с конкретным изменением инфраструкту-
ры в конкретном месте и потенциально мог остаться на локальном 
уровне. Однако в случае Шиеса протестная кампания расширилась 
от уровня Ленского района Архангельской области (где находится 
станция Шиес) до масштабов длительной межрегиональной мобили-
зации. В данной работе я изучаю, как происходило расширение мас-
штабов протеста в случае Шиеса и что этому способствовало. 

Расширение масштабов – это один из процессов, выделяемых в 
рамках теории протестной политики; что важно, это не самый веро-
ятный сценарий протеста. МакАдам и Тэрроу пишут, что зачастую 
протесты – основные элементы протестной политики – начинают-
ся на локальном уровне и не распространяются дальше. Они предла-
гают использовать следующее определение для процесса распростра-
нения движения: «локализованное коллективное действие порожда-
ет более широкие противостояния, когда информация о первичном 
действии достигает отдаленной группы, которая определяет себя как 
похожую на первую восставшую группу (атрибут сходства), включа-
ется в похожее действие (протест), что ведет к координированному 
действию сторон».

Исследовательница Хилари Шаффер Буде изучает процесс рас-
ширения масштабов протеста в случае мобилизации на Восточном и 
Западном побережье США против использования сжиженного природ-
ного газа [Boudet 2011]. Она рассматривает этот процесс как переход от 
NIMBY (Not in my backyard) к NIABY (Not in anyone’s backyard) и объ-
ясняет его через механизм сертификации. Этот механизм представ-
ляет собой «сертифицирование», или скорее валидацию (validation), 
протестующих, то есть это признание протестующих и их действий 
легитимными со стороны внешних властей. При этом, как показы-
вает в своем исследовании Шаффер Буде, механизм сертификации  
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действует не столько как признание со стороны властей, сколько как 
признание со стороны внешних экспертов и организаций [ibid.: 804].

Случай, который я изучаю в данной работе, отличается от слу-
чая Шаффер Буде. В мобилизации против использования сжижен-
ного природного газа каждая группа выдвигала требования, связан-
ные именно со своим регионом. В случае мобилизации против стро-
ительства полигона на Шиесе в коллективное действие зачастую 
включаются протестующие, которые выдвигают требования, связан-
ные с реализацией «мусорной» реформы в их местной инфраструкту-
ре (например, в Северодвинске граждане выступали как против по-
лигона на Шиесе, так и против мусоросжигательного завода в бли-
жайшей деревне Рикасиха). Однако зачастую протестующие за пре-
делами Ленского района и Архангельской области выдвигают требо-
вания, связанные именно с Шиесом, а не с их собственной инфра-
структурой. Таким образом, в случае, который рассматривает Шаф-
фер Буде, происходит создание «сети» NIABY, в которой каждый узел 
является NIMBY, то есть в каждом конкретном месте граждане про-
тестуют против изменений их собственной локальной инфраструк-
туры. В этом смысле мобилизацию по поводу Шиеса стоило бы обо-
значить как “Not in that backyard” в том смысле, что главным требо-
ванием масштабного коллективного действия является именно из-
менение инфраструктуры в одном конкретном месте.

Еще одно очевидное различие случая мобилизации против ис-
пользования сжиженного природного газа в США и строительства 
мусорного полигона на Шиесе заключается в политическом контек-
сте. Режим электорального авторитаризма, установившийся в совре-
менной России [�olosov 2011], предполагает уменьшение простран-�olosov 2011], предполагает уменьшение простран- 2011], предполагает уменьшение простран-
ства политических возможностей, которое, в свою очередь, является 
определяющим для развития протеста (contention). 

Протестная политика в России
Итак, существует определенный набор характеристик режима, ко-

торый формирует пространство политических возможностей: много-
образие независимых центров силы, открытость для входа новых акто-
ров, нестабильность существующих политических отношений, нали-
чие влиятельных союзников для протестующих (challengers), степень 
подавления/поддержки выдвигающих коллективные требования, на-
личие изменений вышеназванных пунктов [Tilly, Tarrow 2015: 59].

Грэм Робертсон [Robertson 2010] предлагает использовать ка-
тегорию «гибридный режим» для анализа политического режима  
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современной России. Гибридный режим совмещает в себе черты как 
демократии, так и авторитаризма. Робертсон действует в рамках ло-
гики протестной политики и исследует, как связаны между собой 
паттерны противостояния (contention) и гибридный режим. Гибрид-
ный режим предполагает и гибридные протесты, то есть протесты, 
которые могут совмещать в себе как черты демократических проте-
стов (открытый и организованный протест, где общественные дви-
жения являются центральным элементом политики), так и черты ав-
торитарных протестов (противостояние репрессировано, протестую-
щие зачастую применяют насилие и действуют без координации со 
стороны общественных движений) [ibid.: 9].

Исследователь делает предположение о том, что протесты в ги-
бридном режиме управляются политическими элитами. Робертсон 
утверждает, что тип протеста зависит от нескольких факторов: раз-
витость организационной среды (НКО), стратегии мобилизации го-
сударства и уровень конкуренции элит. При этом конкуренция элит 
в гибридном режиме наиболее ярко проявляется в форме электо-
ральной конкуренции. Робертсон делает вывод о том, что как режим  
влияет на тип протеста, так и сами протесты могут оказывать воздей-
ствие на режим. Таким образом, можно предположить, что масшта-
бирование (scale shift) протестов по поводу Шиеса происходит в кон-
тексте конфликта политических элит.

При этом сам факт, что местные жители мобилизовались про-
тив строительства полигона на Шиесе, не представляется удивитель-
ным. Исследователи уже не раз показали на российском материале, 
что мобилизация людей в локальные группы происходит при столк- 
новении с социальными проблемами, которые оказывают воздей-
ствие на их повседневность [Клеман, Мирясова, Демидов 2010; Гла-
дарев 2011]. Кроме того, люди включаются в подобного рода коллек-
тивные действия даже если у них ранее не было активистского опыта 
[Clément 2015]. При этом экологические движения в России облада-
ют своей спецификой [Yanitsky 1999; Яницкий 2009].

Последние годы показывают волны общественной мобилизации 
в России: это и протесты 2011–2012 гг., и развитие локальных город-
ских движений [например: Гладарев 2012; Тыканова, Хохлова 2017], и 
митинги 2017–2018 гг. во время электоральной кампании Алексея На-
вального [Dollbaum, Semenov, Sirotkina 2018]. При этом, если в 2012–
2014 гг. мусор как повод для городских конфликтов занимал лишь 
0,02% от общего числа городских низовых протестов [Семенов 2019], 
то с 2017 г. число протестов начинает значительно увеличиваться. 
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В качестве примера кейса масштабной мобилизации, направлен-
ной против изменений инфраструктуры, стоит отметить исследо-
вание Марии Туровец, которая изучает мобилизацию граждан про-
тив добычи никеля в Воронежской области. Автор объясняет фено-
мен мобилизации в категориях коллективной идентичности: сильная 
территориальная идентичность (казаки), архаичная утопия и пост-
колониальный национализм. Туровец считает, что именно привязан-
ность к конкретной территории приводит к тому, что протест остает-
ся на локальном уровне. Такая объяснительная модель не подходит 
для случая Шиеса, где территориальная идентичность (поморы, Рус-
ский север) не препятствует распространению протеста.

Метод и данные
В этой работе я использую метод анализа протестного эпизода 

(Contentious Episode Analysis, CEA), предложенный Криси, Хуттером 
и Божаром [Kriesi, Hutter, Bojar 2019]. Протестный эпизод представ-
ляет собой совокупность интеракций, связанных с политическими 
предложениями (policy-specific proposals) между правительством и его 
оппонентами, включая других акторов [ibid.: 254]. Я разделяю всех 
действующих лиц на три группы акторов: Правительство, Оппонент 
и Третьи стороны. К Правительству я отнесла тех акторов, которые 
предлагают и реализуют проект строительства полигона на Шиесе: 
Правительство Москвы, ООО «Экотехнопарк»5, Губернатор Архан-
гельской области и Правительство Архангельской области. При этом 
к Правительству я также отнесла правоохранительные органы. Оп-
понентом в данном случае являются граждане, выступающие против 
строительства полигона. Третьи стороны – это все прочие участни-
ки эпизода, которые либо выступают в поддержку одной из сторон, 
либо способствуют медиации между ними. В эту категорию включа-
ются как индивиды и группы, так и организации.

Единицей наблюдения является действие (action) – то есть дей-
ствие, совершённое одним из акторов. Я определяла тип действия 
акторов, опираясь на репертуар действий, предложенный автора-
ми метода. При этом, если Криси и коллеги включают в репертуар 
действий Правительства подавление (repression) как единую груп-
пу, которая включает в себя как конкретные репрессии, так и де-
монизацию оппонента и отказ признавать его легитимным контра-
гентом, в этом исследовании я разделила репрессии на «репрессии»  

5  Из Москвы с «любовью» – российский Север сделают свалкой // Общая газета. URL: 
https://og.ru/economics/2018/12/03/100814 (дата обращения: 05.12.2019).
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и «символические репрессии». Это позволяет более полным образом 
охватить ресурс легитимности, который стремятся заполучить про-
тестующие. Помимо репрессий Правительства, я предполагаю еще 
две стратегии действия: это идти на уступки (concession) и придержи-
ваться своего проекта (sticking to proposal). Для создания базы я ис-
пользовала данные СМИ. Для этого я пользовалась базой public.ru, 
которая содержит сообщения из множества местных, региональных, 
федеральных и иностранных СМИ. В полученном массиве данных  
986 действий различных сторон протестного эпизода.

Результаты
В табл. 1 представлено распределение различных акторов, пред-

ставляющих позицию Оппонента по отношению к проекту строи-
тельства полигона на Шиесе. Согласно этим данным, большая часть 
протестных действий осуществлялась именно местными жителями – 
жителями Архангельской области и Республики Коми. При этом по-
давляющее число действий является нерадикальной мобилизацией. 
В свою очередь, радикальные действия, то есть прямое действие, ко-
торое предполагает вероятность физического столкновения, совер-
шались только при участии местных.

Таблица 1 
Распределение Оппонента по акторам и типу действия

Кооперация 
(n=3)

Нерадикальная 
мобилизация 

(n=722)

Радикальная 
мобилизация 

(n=12)

Всего 
(n=737)

Оппонент
Местные 
жители 3 (100%) 640 (88,6%) 12 (100%) 655 (88,9%)

Активисты 
(др. страна) 0 (0%) 2 (0,3%) 0 (0%) 2 (0,3%)

Активисты 
(др. регион) 0 (0%) 80 (11,1%) 0 (0%) 80 (10,9%)

На рис. 2 представлен график распределения различных про-
тестных акций, проведенных противниками строительства поли-
гона на Шиесе. Как видно из этого графика, до конца декабря 2018 
г., протестный репертуар противников полигона включал в себя по 
большей части пикеты и митинги, а также обращения к различным  
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органам власти и несколько случаев перформансов и прямого дей-
ствия. Затем протестный репертуар расширяется: в конце декабря 
2018 г. протестующие начали вахту на Шиесе и создали протестный 
лагерь; начиная с апреля 2019 г. в разных городах появляются «бес-
срочки» – ежедневные пикеты. Также с середины апреля 2019 г. уве-
личивается количество случаев прямого действия – по большей части 
в ситуациях столкновения с полицией и частной охраной полигона. 
Два пика на данном графике иллюстрируют две акции «Единого дня 
протеста» – экологических протестов по множеству регионов в Рос-
сии, где участники, помимо своих локальных требований, поддер-
живали протестующих на Шиесе. При этом мы видим, как с апреля 
2019 г. начинает увеличиваться количество бессрочных протестов – 
инновации в репертуаре протестующих.

Рис. 2. Количество протестных акций

В табл. 2 представлено распределение акторов, представляю-
щих позицию Правительства, то есть стороны, предложившей про-
ект строительства полигона. Важно помнить, что к «другим пра-
вительственным институтам» я отнесла и правоохранительные  
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органы, поэтому подавляющее большинство репрессий в этой груп-
пе – это штрафы и задержания протестующих. Эти данные позволя-
ют заметить, что все акторы, которые относятся к Правительству в 
целом, совершали довольно мало действий по сравнению с протесту- 
ющими.  

Таблица 2 
Распределение Правительства по акторам и типу действия

Уступки 
(n=6)

Репрессии 
(n=43)

Символи-
ческие 

репрессии 
(n=6)

Поддержка 
проекта

полигона 
(n=16)

Всего 
(n=71)

Правительство

Экотехнопарк 1 (16,7%) 3 (7,0%) 1 (16,7%) 4 (25,0%) 9 
(12,7%)

Правительство 
РФ 1 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%)

Губернатор 
Архангельской 
области

1 (16,7%) 0 (0%) 5 (83,3%) 4 (25,0%) 10 
(14,1%)

Правительство 
Москвы 1 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1,4%)

Региональные 
власти 2 (33,3%) 3 (7,0%) 0 (0%) 7 (43,8%) 12 

(16,9%)
Другие 
правитель-
ственные 
организации

0 (0%) 37 (86,0%) 0 (0%) 1 (6,2%) 38 
(53,5%)

В табл. 3 показано распределение акторов, представляющих Тре-
тьи стороны, которые либо поддерживали/критиковали проект по-
лигона, либо выступали медиаторами между Правительством и про-
тестующими. Подавляющее большинство действий Третьих сторон 
заключалось в критике полигона на Шиесе (148 действий из 190 дей-
ствий Третьих сторон). При этом практически все акторы занимают 
схожие доли в действиях против строительства полигона – и мест-
ные власти, и региональные власти, и знаменитости, и эксперты, и 
оппозиционные партии, и НКО. При этом большая часть действий 
приходится на экспертов, а также местных и региональных властей. 
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Таблица 3 
Распределение Третьих сторон по акторам и типу действия

Против 
протестующих 

(n=27)

Медиация 
(n=15)

За
протестующих 

(n=148)

Всего 
(n=190)

Третьи стороны
Власти Коми 1 (3,7%) 3 (20,0%) 4 (2,7%) 8 (4,2%)
Бизнес 1 (3,7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,5%)
Эксперты 14 (51,9%) 4 (26,7%) 13 (8,8%) 31 (16,3%)
Правитель-
ственные
институты

3 (11,1%) 1 (6,7%) 8 (5,4%) 12 (6,3%)

Местные власти 1 (3,7%) 2 (13,3%) 22 (14,9%) 25 (13,2%)
НКО 1 (3,7%) 0 (0%) 18 (12,2%) 19 (10,0%)
Региональные
власти 4 (14,8%) 2 (13,3%) 15 (10,1%) 21 (11,1%)

РПЦ 1 (3,7%) 0 (0%) 2 (1,4%) 3 (1,6%)
«Партизаны» 1 (3,7%) 0 (0%) 7 (4,7%) 8 (4,2%)
Федеральные
власти 0 (0%) 2 (13.3%) 8 (5,4%) 10 (5,3%)

Политические
партии 0 (0%) 1 (6,7%) 16 (10,8%) 17 (8,9%)

Знаменитости 0 (0%) 0 (0%) 20 (13,5%) 20 (10,5%)
Казаки 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,7%) 1 (0,5%)
Медиа 0 (0%) 0 (0%) 14 (9,5%) 14 (7,4%)

Для проверки предположения о том, что действия властей могут 
способствовать либо препятствовать мобилизации в данном протест-
ном эпизоде я использовала метод интегрированной авторегрессии – 
скользящего среднего (ARIMA, модель Бокса–Дженкинса). Эта мо-ARIMA, модель Бокса–Дженкинса). Эта мо-, модель Бокса–Дженкинса). Эта мо-
дель позволяет анализировать нестационарные временные ряды, ко-
торые учитывают как авторегрессию (то есть зависимость значения 
переменной в конкретном периоде от ее значения в предыдущем пе-
риоде), так и скользящее среднее (то есть возможную связь перемен-
ной и ее остатков в предыдущем периоде времени). 

Я проводила все вычисления, используя язык программирова-
ния R. При помощи функции auto.arima я определила подходящую 
для данных модель: ARIMA (0,1,1), в которой учитывается скольз-ARIMA (0,1,1), в которой учитывается скольз- (0,1,1), в которой учитывается скольз-
ящее среднее и случайное блуждание (random walk). Независимые 
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переменные – действия местных/региональных/федеральных вла-
стей в протестном эпизоде, которые либо поддерживают протестую-
щих и выступают против строительства полигона на Шиесе (with pro- pro-pro-
testors), либо поддерживают идею строительства полигона, либо вы-
ступают медиаторами между протестующими и правительством. За-
висимая переменная – логарифм от Количества протестных акций. 
Всего 45 наблюдений, по числу недель в рассмотренном протест-
ном эпизоде. Коэффициенты регрессионной модели представлены в 
табл. 4. Согласно полученным результатам, действия властей по под-
держке протестующих оказывают статистически значимый (p<0.01) 
эффект на количество протестных действий. 

Таблица 4 
Коэффициенты регрессионной модели ARIMA (0,1,1)

Dependent variable:

Количество
протестных акций

Ma1 -0.56677***
(0.13220)

Drift 1.10170 .
(0.56793)

Mediation 4.04955
(3.31984)

With protestors  
 3.23662**
(1.12284)

Against protestors 1.12575  
(3.4365)

Observations 45
AIC 316.63
Note: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’

Визуально это можно отобразить с помощью графика, изобра-
женного на рис. 3. Столбиками представлены действия различных 
органов муниципальной, региональной и федеральной власти. Се-
рый цвет (with protestors), указывает на действия властей, которые 
оказывали поддержку (в виде заявлений или конкретных действий) 
протестующим и выступали против строительства полигона. 
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Рис. 3. Тип действия местных, региональных и федеральных 
властей и количество протестных акций

Выводы
Анализ протестного эпизода показал, что в случае противостоя-

ния по поводу строительства мусорного полигона на станции Шиес 
участвовали множество разнообразных акторов. При этом, несмотря 
на то что большая часть протестных акций совершается жителями 
Архангельской области и Республики Коми, инновации в протест-
ном репертуаре – проведение Единого дня протеста и организация 
«бессрочек» – дают возможность включиться в протестную деятель-
ность и солидарным гражданам из других регионов. Объем настоя-
щей работы не позволяет раскрыть все эмпирические находки в этих 
данных, однако, если вернуться к рис. 2, можно обнаружить, что по-
явление инновации – протестного лагеря – происходит после перво-
го Единого дня протеста, охватившего множество городов. Первые 
«бессрочки» появились в результате самого масштабного митинга в 
Архангельске, который, в свою очередь, произошел после того, как 
местный губернатор совершил «символическую репрессию», назвав 
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протестующих шелупонью6. При этом «прямое действие» как дей-
ствие, предполагающее физическое столкновение – блокировка до-
рог и пр., – встречается достаточно редко.

В данном протестном эпизоде механизм сертификации действует 
как со стороны органов властей, так и стороны разнообразных Тре-
тьих сторон: протестующие получают поддержку от множества групп 
и организаций – от различных органов власти до профсоюзов и РПЦ 
(табл. 3).

Данное исследование подтверждает, что протестная мобилизация 
в гибридном режиме связана с противоречиями внутриполитических 
элит: протестующие зачастую получали поддержку на разных уров-
нях, как, например, в Правительстве Архангельской области, так и 
среди депутатов Государственной Думы. Однако, естественно, не 
все члены этих органов власти были единодушны. При этом важно, 
что территориальное расположение полигона на границе двух реги-
онов способствовало тому, что поддержка исходила от местных и ре-
гиональных депутатов как Архангельской области, так и Республи-
ки Коми. Как иллюстрирует рис. 3, власти поддерживали протестую-
щих на протяжении всего периода – с августа 2018 г. по июль 2019 г.
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Протест как индикатор  
нестабильности 

новых демократий: случай Чили

Аннотация 
2019 г. запомнился практически всем как год протестов. Различ-

ные формы коллективных действий произошли в большом количе-
стве стран – по разным оценкам, от 19 до 25. В данной работе автор 
делает попытку исследовать, является ли протест индикатором не-
стабильности новых демократий, на примере случая Чили. Эта стра-
на – одна из самых стабильных новых демократий в своем макро-
регионе по многим авторитетным показателям. Автор в своем ис-
следовании будет опираться на теорию состязательной политики и 
ее часть – концепцию политических возможностей. На основе этого 
будут проанализированы события, которые стали причиной неста-
бильности политической системы новой демократии. 

Ключевые слова: протест, состязательная политика, социальные 
движения, политические возможности, Чили, новые демократии, 
нестабильность, политическая система. 

Abstract 
Year of 2019 will be remembered as a year of protests. Different forms of 

collective actions took place according to different sources in 19–25 coun-
tries. In this work the author analyses the case of Chile and studies whether 
the protest can be considered as an indicator of instability in new democra-
cies. Chile according to many prestigious indexes is one of the most stable 
new democracies in its region. The author bases the study on the theory of 
contentious politics and on one of its parts – the concept of political op-
portunities. The author examines events, which led to the instability of the 
political system in the new democracy. 
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Введение
2019 г. запомнился практически всем как год протестов. Проте-

сты, демонстрации, митинги прошли в каждом уголке мира (по раз-
ным данным, насчитывают от 19 до 25 стран)2 – от России, Франции 
до Гонконга, Чили и Алжира. Многие авторитетные издания пыта-
ются понять, что стало причиной большой волны демонстраций по 
всему миру и как это может повлиять на страны и мировое сообще-
ство в целом3.

Америка как макрорегион не стала исключением. В 2019 г. про-
тесты там прошли в семи странах – в Гаити, Пуэрто-Рико, Боливии, 
Чили, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле. Отличительной чертой про-
тестов в этом регионе является то, что большинство из них прошли в 
новых демократиях. 

В своем эссе автор сконцентрирует внимание на одной новой де-
мократии в данном макрорегионе – Чили – и постарается дать от-
вет на исследовательский вопрос: каким образом условия политиче-
ских систем новых демократий влияют на политические возможности 
(political opportunities� пред�явления коллективных претензий и последу-political opportunities� пред�явления коллективных претензий и последу- opportunities� пред�явления коллективных претензий и последу-
ющей мобилизации протестных движений?

Данное эссе будет основано на теории состязательной политики (con-
tentious politics) и одной из ее частей – концепции о политических воз-
можностях (opportunities) для предъявления коллективных претензий. 

Теория состязательной политики (contentious politics)
Прежде чем перейти к анализу случая Чили, стоит обратить вни-

мание на теорию состязательной политики и особенно на ее части – 
структуру политических возможностей (political opportunity) и поня-
тие режима и государственного потенциала, – на которые в основ-
ном и будет опираться автор в данном эссе. 

Теория состязательной политики (contentious politics) возникла 
как ответ на утверждение, что участники социальных движений –  

2  A Year Of Protests Sparked Change Around the World // Bloomberg.com. URL: https://
www.bloomberg.com/news/features/2019-12-06/the-protests-of-2019-sparked-change-around-
the-globe.

3  The Story of 2019: Protests in Every Corner of the Globe // Newyorker.com. URL: https://
www.newyorker.com/news/our-columnists/the-story-of-2019-protests-in-every-corner-of-the-
globe. 
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иррациональные толпы, охваченные «стадным чувством» [Caren 
2007: 1]. Основоположниками данной теории стали Ч. Тилли, С. Тэр-
роу, Д. МакАдам. Они доказали, что участники социальных движе-
ний рациональны и их главной целью является достижение полити-
ческих целей и разрешение законных, обоснованных (legitimate) пре-
тензий [ibid.].

Ученые, работающие с данной теорией, в основном выделяют не-
сколько составляющих состязательной политики, которые помогают 
объяснить весь цикл борьбы (cycle of contention). Для них важно опре-
делить режим и государственный потенциал (regimes and capacity), 
структуру политических возможностей (political opportunities) и угро-
зы (threats) для предъявления коллективных претензий (making col- col-col-
lective claims) к государству, чтобы оно ответило на них, так называе-
мый репертуар борьбы (contentious repertoire), то есть те методы, кото-
рые предпринимают люди, выражая претензии (митинги, протесты, 
пикеты, петиции и т. д.).

Для своего эссе автор будет использовать часть этой теории, ко-
торая включает в себя структуру политических возможностей для 
предъявления коллективных претензий, поскольку именно они по-
могут объяснить причины, которые повлияли на возникновение 
протестных движений в новых демократиях. Также автор обратит 
внимание на характеристики режима и государственного потенциа-
ла (capacity), которые необходимы для того, чтобы определить, к ка-
кому типу относится рассматриваемая в данном эссе политическая 
система (Чили).

Под политическими возможностями понимаются условия поли-
тической среды или изменения в ней, которые обеспечивают «про-
буждение» коллективных действий и влияют на ожидания, будут ли 
коллективные действия успешны или потерпят неудачу [Tarrow 2011: 
163].

Согласно Ч. Тилли и С. Тэрроу, структура политических возмож-
ностей включает пять свойств режима [Tilly, Tarrow 2015: 59]: 

1. Открытость режима новым акторам (то есть возможность для 
новых групп предъявлять претензии элите).

2. Несколько независимых центров власти (они дают возмож-
ность протестующим «войти» в политику и влиять на принятие ре-
шений).

3. Нестабильность политических связей между акторами (при 
стабильных политических связях новые акторы и протестующие не 
имеют возможности для заключения союзов).
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4. Возможность новых союзов и альянсов между политически-
ми акторами и протестующими (challengers).

5. Репрессии/поддержка акторов со стороны власти (при появ-
лении изменений политических возможностей некоторые предста-
вители элиты могут поддерживать протестующих и смягчать репрес-
сии против них).

Ч. Тилли и С. Тэрроу в своей совместной работе выделяют четыре 
типа режима на основе двух переменных: государственный потенци-
ал и демократичность.

Государственный потенциал (то есть степень влияния государ-
ства на жизнь страны в целом [ibid.: 57]) определяется Ч. Тилли и  
С. Тэрроу с помощью индекса Freedom House, который использует 
две шкалы для оценивания стран: политические права и граждан-
ские свободы. Согласно авторам теории состязательной политики, 
чем выше показатели по этим двум шкалам, тем выше государствен-
ный потенциал. Поэтому в дальнейшем для определения режима в 
Чили автор будет основываться на индексе Freedom House. 

Демократичность исследуемой политической системы автор бу-
дет определять на основе авторитетного проекта Polity IV. 

Таким образом, Ч. Тилли и С. Тэрроу выделяют следующие ре-
жимы, для которых присущи свои формы социальных движений от 
протестов и митингов до революций (см. Приложение 1): 

– недемократичный с высоким государственным потенциалом;
– недемократичный с низким государственным потенциалом;
– демократичный с высоким государственным потенциалом;
– демократичный с низким государственным потенциалом. 
Далее автор определит режим рассматриваемого в данном эссе 

случая – Чили. 

Если сделать быстрый обзор причин протестов во всех странах 
макрорегиона, то основной можно назвать требования изменить 
действующую политику (4 из 7). Протесты, вызванные этой причи-
ной, прошли в Чили, Гаити, Колумбии, Эквадоре. Причем Чили счи-
тается одной из самых стабильных и развитых новых демократий в 
Америке, несмотря на большое количество протестов в современ-
ной истории (после отставки Аугусто Пиночета). Согласно многим 
известным и авторитетным индексам, Чили находится на одном из 
первых мест в своем регионе. Так, согласно Fragile State Index, Чили 
по устойчивости системы среди новых демократий уступает только 
Уругваю (см. Приложение 2). Согласно Human Development Index  
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от Организации Объединенных Наций, Чили среди всех стран регио-
на, где в 2019 г. проходили протесты, занимает первое место по степе-
ни развития условий для жизни людей (см. Приложение 3).

Чтобы определить режим Чили, автор использует два индекса: 
Freedom House и проект Polity IV4. Согласно второму, Чили являет-
ся новой демократией. Если смотреть на индекс Freedom House, то в 
шкале политических прав за 2019 г. Чили получила 37/40, а в шкале 
гражданских свобод – 57/60, что ставит страну в ряд стран с высоким 
государственным потенциалом по теории состязательной политики5. 

Изучая причины возникновения коллективных претензий и со-
циальных движений в Чили, автор сможет сделать вывод об общих 
тенденциях в данном макрорегионе. Чили является одной из новых 
демократий в регионе; по показателям экономической стабильно-
сти и человеческого развития, а также устойчивости режима стра-
на является одной из самых стабильных. Если основываться на тео-
рии состязательной политики, то в Чили установился демократиче-
ский режим с высоким государственным потенциалом, который явля-
ется «благоприятным» для возникновения протестов [ibid.: 58].

Протесты в Чили, начавшиеся в октябре 2019 г., были вызваны ро-
стом цен на метро в столице Сантьяго в час пик на 4%. Тем не менее 
это стало лишь катализирующим событием. По мнению автора, важ-
ные изменения в Чили начались примерно в 2014–2015 гг., которые 
впоследствии сделали политическую систему нестабильной и при-
вели постепенно к возникновению условий для предъявления кол-
лективных претензий и дальнейшей мобилизации социальных дви-
жений. 

Таким образом, подводя итог рассмотрения теории, стоит отме-
тить, что любые изменения в структуре политических возможностей 
в Чили могут открыть доступ для предъявления коллективных пре-
тензий и дальнейшего формирования социальных движений. То есть 
если данные условия «благоприятны» для мобилизации населения, то, со-
гласно предположению автора, это делает политическую систему не-
стабильной.

4  Systemicpeace.org. URL: https://www.systemicpeace.org/polity/chl2.htm.
5  Freedom in the World 2019. Chile // Freedomhouse.org. URL: https://freedomhouse.org/

country/chile/freedom-world/2019.
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Carabineros de Chile
Полиция Чили в течение всей ее современной истории пользова-

лась высоким доверием населения (54% согласно опросам)6. Но по-
сле коррупционных скандалов 2017 г., в ходе которых были обнару-
жены схемы по отмыванию по меньшей мере 30 млн долларов, 46% 
населения Чили уверены в том, что полиция коррумпирована (пока-
затель увеличился на 13% по сравнению с предыдущими опросами).

В последние годы в стране были и более громкие коррупционные 
скандалы, но этот наиболее интересен для настоящего исследова-
ния. Полиция Чили после данного случая лишилась доверия жите-
лей страны. 

Другим важным событием, связанным с полицией, стала фальси-
фикация итогов расследования и арест восьми членов общины Ма-
пуче (одного из коренных племен индейцев), которых обвинили в 
контрабанде оружия из Аргентины. Прокуратура нашла расхождение 
между реальными фактами дела и отчетами полиции и организовала 
независимое расследование этого случая [Maureira, Beltran 2018: 214].

И наконец, в разгар всех вышеперечисленных событий глава по-
лиции Чили Бруно Вильялобос отправился в отпуск в Майами. Пра-
вительство действующего президента Себастьяна Пиньеры, встрево-
женное этим действием, потребовало его возвращения, и впослед-
ствии, в марте 2018 г., он подал в отставку [ibid.: 215].

В итоге население страны, до этого считавшее действия полиции 
в ходе, например, протестов хоть и жестокими, но оправданными,  
в корне изменило свое мнение.

Реформа избирательной системы
Важным событием стала реформа избирательной системы в 2015 г. 

До этого в Чили использовалась уникальная биноминальная изби-
рательная система, основанная на пропорциональной системе (Open 
List-PR), которая была создана при Пиночете перед Национальным 
плебисцитом в 1988 г., когда решался вопрос о продлении его полно-
мочий. Данная избирательная система должна была обеспечить по-
беду Пиночета, несмотря на постоянное уменьшение его электораль-
ной поддержки7. Согласно ей, в стране были созданы двухмандатные 

6  Cómo un oscuro entramado de corrupción puede acabar con la reputación de los Carabineros 
en Chile, la policía “menos corrupta de la región” // Bbc.com. URL: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-40283143.

7  Constitutional and Electoral Reform in Chile // Aceproject.org. URL: http://aceproject.org/
main/english/lf/lfy_cl.htm.
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избирательные округа. Каждая партия вносила список из двух кан-
дидатов в избирательный бюллетень. Если список, занявший первое 
место в округе, набирал в два раза больше голосов, чем второй спи-
сок, то были избраны оба его кандидата8. И если лидирующая партия 
меньшинства получала не менее 33,4% голосов в каждом избиратель-
ном округе, то ей была гарантирована половина мест в парламенте.  
В современной же истории Чили это обеспечивало прочные коали-
ции, а также большинство левых партий в парламенте.

В 2015 г. биноминальную систему отменили. После падения режи-
ма Пиночета вопрос об изменении избирательной системы не раз по-
падал в политическую повестку дня. Студенческие протесты в 2011 г. 
среди других проблем подняли вопрос о необходимости изменить из-
бирательную систему. Это стало одним из острых вопрос политики 
Чили и программой для левых партий. В 2014 г. к власти пришла ле-
воцентристская коалиция действующего тогда президента Мишель 
Бачелет. Как лидер коалиции, она обещала изменить биномиаль-
ную систему, чтобы добиться максимально возможного представи-
тельства в парламенте. Когда принимались поправки в избиратель-
ную систему, представитель администрации Бачелет сказал, что те-
перь парламент будет представлять социальное, политическое и 
культурное разнообразие общества9. Было сокращено количество из-
бирательных округов, и большая часть их стала многомандатными  
(3–8 мандатов в нижнюю палату и 3–5 мандатов в верхнюю). Также 
новый закон вводил правила распределения мест в списках кандида-
тов по гендерному принципу: 40% мест в списке партии отдавались 
женщинам [Maureira, Beltran 2018: 223].

Эффект новой избирательной системы
Без сомнения, это привело к значительным результатам на сле-

дующих выборах. Отмена биноминальной избирательной системы 
открыла двери для новых политических игроков, ослабила позиции 
старых, а новые правила гендерного распределения мест в партий-
ных списках дали возможности для многих женщин стать участника-
ми политической жизни страны [Maureira, Beltran 2018: 224].

Правоцентристская правительственная коалиция «Чили, впе-
ред!» (Chile Vamos) получила 46,5% голосов. Это стало значительной  

8  Chile’s electoral reform // Theglobalamericans.org. URL: https://theglobalamericans.
org/2015/05/chiles-electoral-reform/.

9  Chile reforms Pinochet’s voting system // English.elpais.com. URL: https://english.elpais.
com/elpais/2015/01/21/inenglish/1421854633_536333.html.
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победой для нее, поскольку долгое время большинство в парламен-
те занимали левоцентристские коалиции. Тем не менее они не смог-
ли получить абсолютного большинства.

Если сравнивать с парламентом, избранным в 2013 г., то мы видим 
(см. Приложение 4), что в 2017 г. в прочной левоцентристской коа-
лиции «Новое большинство» (NM) бывшего президента Чили Ми-
шель Бачелет произошли разногласия, и она прекратила свое суще-
ствование. Это произошло по ряду причин. Согласно чилийским ис-
следователям, Христианская демократическая партия (PDC) решила 
выдвинуть своего кандидата (Каролину Гойч) на президентские вы-
боры, которые прошли в том же году, вместо того, чтобы поддержать 
кандидата от коалиции (Рикардо Галос). Социалистическая партия 
(PS) также отказалась поддержать Галоса в пользу независимого кан-PS) также отказалась поддержать Галоса в пользу независимого кан-) также отказалась поддержать Галоса в пользу независимого кан-
дидата Алехандро Гильера. Разногласия усилились, когда PDC под-PDC под- под-
держала реформы действующего правительства Себастьяна Пиньера 
и вышла из коалиции. Также партия «За демократию» (PDD), Ради-PDD), Ради-), Ради-
кальная партия (PR), Социалистическая партия (PS) сформировали 
свой блок – «Прогрессивная конвергенция». Однако, согласно меж-
дународным отчетам и обзорам чилийской политики, их коалиция 
не смогла прийти к согласию, так как некоторые члены PR поддер-PR поддер- поддер-
жали правительственную коалицию10. На данный момент «Прогрес-
сивная конвергенция» не представлена в парламенте. 

Парламентские выборы в 2017 г. стали победой для новой левой 
коалиции «Широкий фронт» (FA). Она была сформирована накану-FA). Она была сформирована накану-). Она была сформирована накану-
не выборов бывшими лидерами студенческих протестов 2011 г., вы-
брав в качестве своей программы антинеолиберализм. FA стал тре-FA стал тре- стал тре-
тей силой в парламенте, получив 20 мест в нижней палате. Находясь 
в оппозиции правоцентристской правительственной коалиции, FA 
блокирует предлагаемые ею реформы (например, пенсионной) и вы-
ступает против отката начатых Мишель Бачелет реформ. 

Лидер FA журналист Беатрис Санчес в первом туре президентских 
выборов стала третьей, уступив всего лишь 2% независимому канди-
дату Алехандро Гильера. 

Таким образом, избирательная реформа смогла ослабить силы 
прежних коалиций и открыла возможности для новых игроков. 
Основой электоральной базы FA являются студенты и рабочие, 
которые разочаровались в прежних левых партиях и коалициях.  

10   Country/Territory Report. Chile, 2019. P. 8. URL: http://idp.nwipa.ru:2230/login.aspx?dire
ct=true&db=bth&AN=140030010&site=ehost-live.
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Когда начались протесты, FA наряду с другими левыми оппозицион-FA наряду с другими левыми оппозицион- наряду с другими левыми оппозицион-
ными партиями выступила против предлагаемых Пиньером мер по 
урегулированию недовольств. 

Новый президент – новые кадры и новые реформы
Себастьян Пиньера был избран президентом Чили в 2017 г. Буду-

чи бывшим бизнесменом и лидером правоцентристской правитель-
ственной коалиции в парламенте, он сформировал кабинет мини-
стров из людей, имевших опыт работы в частной сфере, а некоторые 
из них были лично близки президенту. 

На момент формирования правительства 12 из 24 министров яв-
лялись независимыми, а остальные портфели были распределены 
между партиями коалиции «Чили, вперед!» (Chile Vamos). Причем  
6 министров работали с Пиньерой в его предыдущий срок (2010– 
2014 гг.). Среди них – Андрес Чадвик (министр внутренних дел), 
Альфредо Морено (министр социального развития), Филипе Ларрен 
(министр финансов) [Tvevad 2019: 12]. 

Первые ротации в кабинете произошли в августе 2018 г. Тогда Пи-
ньера снял с должности министров образования и культуры за проти-
воречивые высказывания. Новый министр культуры ушел в отставку 
спустя четыре дня после назначения также из-за спорных заявлений 
о создании музея жертв диктатуры Пиночета [ibid.]. 

Уже после начала протестов, 26 октября 2019 г., Себастьян Пинье-
ра попросил уйти в отставку 8 министров. Среди них – министры 
финансов, экономики, труда, внутренних дел и др. 

Исследователи отмечают, что ротация кадров может быть призна-
ком политической нестабильности в президентских политических си-
стемах. Тем самым президент пытается восстановить баланс в работе 
правительства в период кризиса [Maureira, Beltran 2018: 216]. Таким об-
разом, уже после предъявления коллективных претензий и начала со-
циальных движений прочные до этого союзы между элитой распались. 

Главной целью Себастьяна Пиньеры стало свертывание или вне-
сение поправок в реформы, начатые Мишель Бачелет и ее левоцен-
тристским правительством. Далее автор сконцентрирует внимание 
на тех ключевых реформах, предложенные Себастьяном Пиньерой 
поправки к которым открыли политические возможности для моби-
лизации населения: 

1� Трудовая реформа 
Трудовая реформа 2016 г. Мишель Бачелет укрепила положе-

ния профсоюзов. Согласно ей, работодатели не могут увольнять или  
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смещать с должности работников, участвующих в забастовках и про-
тестах, а также они больше не могут предоставлять льготы не состоя-
щим в профсоюзах работникам. Работники одного сектора теперь мо-
гут объединяться во время переговоров о заработной плате и льготах. 

Данная реформа привела к усилению роли профсоюзов, выдви-
нув на первый план Объединенную рабочую трудовую федерацию 
(CUT), в которой состоит большинство чилийских профсоюзов. 
CUT через сотрудничество в основном с Коммунистической парти- через сотрудничество в основном с Коммунистической парти-
ей стала одним из инициаторов данной реформы. 

Поскольку одной из целей Пиньера после избрания было сверты-
вание начатых Бачелет реформ (в том числе трудовой), то CUT наря-CUT наря- наря-
ду с другими профсоюзами поддержала протесты 2019 г.11

2� Налоговая реформа
Мишель Бачелет в 2014 г. провела налоговую реформу, выполняя 

одно из своих предвыборных обещаний по уменьшению экономи-
ческого неравенства. Согласно ей, к 2017–2018 гг. налог на крупный 
бизнес должен был вырасти с 20 до 27%. По ее мнению, это должно 
было увеличить прирост ВПП на 3% к 2018 г. Также эта реформа от-
меняла некоторые льготы для крупного бизнеса12.

После президентских выборов 2017 г. Себастьян Пиньера принял 
решение внести поправки и в эту реформу, снизив налог для крупно-
го бизнеса до 25%13. Этим действием он завоевал доверие крупного 
бизнеса, но еще больше усилил неравенство среди населения страны.

3� Образовательная реформа
Основной целью образовательной реформы Мишель Бачелет 

было создание системы гарантированного бесплатного образования. 
Она начала вносить изменения в каждый уровень системы образова-
ния, но автор сконцентрирует внимание только на той части рефор-
мы, которая касалась обучения в высших учебных заведениях. 

В 2016 г. был принят закон, который гарантировал бесплатный до-
ступ к высшему образованию для тех студентов, чьи семьи входили 
в 60% населения страны с самыми низкими доходами. Также были 
введены новые стандарты контроля и аттестации высших учебных  

11 Chile workers unions strike in support of ongoing protests // Aljazeera.com. URL: 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/chile-workers-unions-strike-support-ongoing-pro-
tests-191112210441821.html.

12 Chile passes landmark tax reform into law // Reuters.com. URL: https://www.reuters.com/
article/us-chile-tax-reform-idUSKBN0H523Z20140911-191112210441821.html.

13 Country/Territory Report. Chile, 2019. Р. 2. URL: http://idp.nwipa.ru:2230/login.aspx?direc
t=true&db=bth&AN=140030010&site=ehost-live.
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заведений. В 2018 г. принцип бесплатного доступа к высшему обра-
зованию был закреплен, что сделало образовательную реформу Ми-
шель Бачелет наиболее всеохватывающий [Tvevad 2019: 9].

В данном случае Пиньера не предпринял никаких мер по изме-
нению реформы, но эффект, который она произвела, плохо отразил-
ся на его популярности. Дело в том, что большая часть студентов все 
равно не могла претендовать на бесплатное образование, и кредит, 
который они брали для того, чтобы его получить, мог выплачивать-
ся десятилетиями. Это вновь привело к активизации различных сту-
денческих сообществ (Конфедерация чилийских студентов, Коорди-
национное общество студентов высших школ), которые были лиде-
рами студенческих протестов 2006 и 2011 гг. Первые митинги под их 
началом прошли в апреле 2019 г.14 

Подводя предварительный итог, можно отметить следующее: 
1) Реформа избирательной системы изменила структуру полити-

ческих возможностей и открыла доступ новым акторам в политиче-
скую систему. На первых же выборах по новым правилам значитель-
ную победу одержала коалиция «Широкий фронт», а ее лидер заня-
ла третье место в первом туре на президентских выборах. Такой успех 
нового игрока можно объяснить тем, что многие лидеры FA были ли-FA были ли- были ли-
дерами протестов в 2011 г. В итоге в 2019 г. именно новые левые пар-
тии в парламенте выступили в поддержку протестующих.

2) Параллельно с приходом нового игрока в старых коалициях 
произошли разногласия из-за невозможности договориться по по-
воду того, какого кандидата поддержать на президентских выборах. 
Далее конфликт еще больше усилился потому, что левоцентристские 
и левые партии не могли прийти к консенсусу по поводу того, ка-
кую позицию они займут по отношению к проводимым правитель-
ством реформам. Тем самым, допустив изменения в начатых преды-
дущей администрацией реформах, данные партии еще больше укре-
пили позиции новых партий в парламенте, профсоюзов и студенче-
ских организаций, которые смогли создать новые союзы с протесту-
ющими.

3) Президент в моменты разобщенности правительства проводил 
ротацию кадров. В том числе в попытке уменьшить силу протеста он 
сместил тех министров, которые непосредственно отвечают за сферы, 

14  Thousands of Chilean students mobilize against Pi�era’s anti-student policies // Peoplesdis- Thousands of Chilean students mobilize against Pi�era’s anti-student policies // Peoplesdis-�era’s anti-student policies // Peoplesdis-era’s anti-student policies // Peoplesdis-’s anti-student policies // Peoplesdis-s anti-student policies // Peoplesdis-
patch.org. URL: https://peoplesdispatch.org/2019/04/30/thousands-of-chilean-students-mobilize-
against-pineras-anti-student-policies/.
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изменения в которых требуют протестующие. Данное действие по-
казывает, с одной стороны, разобщенность существующих союзов 
между элитой, а с другой – попытки этой же элиты пойти на взаимо-
действия с протестующими.

4) Скандалы, связанные с полицейскими, подорвали доверие на-
селения к ним. До 2019 г. порой жестокие действия полиции во время 
протестных движений часто оправдывались людьми, но коррупци-
онные скандалы разорвали прежние отношения между населением 
и полицией. Поэтому протесты в 2019 г. характеризуются еще и же-
стокими столкновениями с полицейскими, и уже на данный момент 
есть несколько десятков жертв и пострадавших.

5) Реформа труда усилила роль профсоюзов и защитила рабочих, 
которые участвуют в забастовках и протестах. Поэтому многие про-
фсоюзы поддержали протестующих.

6) Неудовлетворительный эффект образовательной реформы и 
отсутствие действий со стороны Себастьяна Пиньеры по внесению 
поправок активизировали традиционные студенческие организации, 
которые на протяжении всей современной истории Чили являются 
одними из основных участников протестных движений.

В таблице суммируются все события последних лет в политике 
Чили, которые открыли политические возможности для мобилиза-
ции населения.

Структура политических 
возможностей

Рост политических  
возможностей События

Открытость режима 
новым акторам

Возможность для новых 
групп предъявлять пре-
тензии элите

Реформа избирательной 
системы —> выборы в 
парламент 2017 года —> 
новые коалиции и пар-
тии

Несколько независимых
центров власти

Возможность у протесту-
ющих «войти» в полити-
ку и влиять на принятие 
решений

– Разрушение прежних 
коалиций
– Новые левые партии в 
парламенте, которые на-
ходятся в тесных связях с 
профсоюзами и поддер-
живают протестующих 
– Частая ротация мини-
стров
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Нестабильность 
политических связей 
между акторами

При стабильных полити-
ческих связях новые ак-
торы и протестующие не 
имеют возможности для 
заключения союзов. Ког-
да открываются возмож-
ности, то прежние связи 
распадаются и новые по-
литические акторы име-
ют возможность для уста-
новления союзов

– Скандалы в полиции 
—> падение доверия на-
селения
– Разрушение прежних 
коалиций
– Слабость некоторых 
новых коалиций

Возможность для союзов 
и альянсов между полити-
ческими акторами 
и протестующими
(challengers)

Поддержка профсоюзов, 
студенческих объедине-
ний, новых левых партий 
протестующих

Репрессии/поддержка 
акторов со стороны власти

При появлении измене-
ний политических воз-
можностей некоторые 
представители элиты мо-
гут поддерживать проте-
стующих и смягчать ре-
прессии против них

– Новые левые коалиции 
поддерживают протесту-
ющих
– Усиленные позиции 
профсоюзов с трудовой 
реформой, которые так-
же выступают на стороне 
протестующих
– Попытки администра-
ции Пиньеры наладить 
диалог с протестующи-
ми в виде отставки мини-
стров
– Жестокие столкнове-
ния полиции и протесту-
ющих

Заключение
В данной работе автор предпринял попытку проанализировать 

институциональные и неинституциональные аспекты политиче-
ской системы, изменения в которых влияют на структуру политиче-
ских возможностей. На примере новой демократии Чили, которая 
в данном случае, согласно авторам теории состязательной полити-
ки, является демократией с высоким государственным потенциалом, 
можно сделать вывод, что изменения в структуре политических воз-
можностей дают доступ для предъявления коллективных претензий  
и формирования социальных движений. 

Конечно, поводом для активизации протестов очень часто яв-
ляется какое-нибудь конкретное событие. В случае Чили им стало 
повышение цен на проезд в метро в столице страны в час пик. Тем 
не менее, основываясь на теории состязательной политики, автор  
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может еще раз подтвердить вывод исследователей данной теории, 
что демократический режим с высоким государственным потенци-
алом является «благоприятным» для возникновения коллективных 
претензий и дальнейшего разрастания протестных движений.

Изменения в политической системе, которые ведут к появле-
нию социальных движений, происходят не в один момент, а явля-
ются многолетним процессом, что, в свою очередь, делает политиче-
скую систему новых демократий нестабильной. В момент, когда про-
исходит протест, правительство страны уже не может мобилизовать 
достаточно сил для налаживания контактов с протестующими и ве-
дения переговоров, что и показал случай Чили, поскольку на протя-
жении нескольких лет в политической системе происходили собы-
тия, которые тем или иным способом ослабляли действующие эли-
ты и открывали политические возможности для мобилизации соци-
альных движений. Таким образом, попытки реформировать полити-
ческую систему в новых демократиях и оставить диктаторское насле-
дие позади в определенные моменты создают политическую среду, 
благоприятную для появления протестных движений. 
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Приложения

Приложение 1

Характеристика режима и основных форм 
коллективных действий согласно теории состязательной политики

Недемократичность Демократичность

Высокий государствен-
ный потенциал

Недемократичный с вы-
соким государственным 
потенциалом – имеют 
как тайные противостоя-
ния, так и короткие про-
тивостояния, которые 
обычно заканчиваются 
репрессиями

Демократичный с высо-
ким государственным по-
тенциалом – имеют боль-
шую часть социальных 
движений

Низкий государственный 
потенциал

Недемократичный с низ-
ким государственным по-
тенциалом – имеют боль-
шую часть всех граждан-
ских войн в мире

Демократичный с низким 
государственном потен-
циалом – имеют боль-
шую часть военных пе-
реворотов, противостоя-
ний между религиозны-
ми, этническими и ины-
ми группами

Источник: Составлено автором на основе [Tilly, Tarrow 2015: 
59–61].
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Приложение 2

Fragile State Index. Стабильность Чили 
по сравнению с другими странами региона

Источник: URL: https://fragilestatesindex.org/comparative-analysis/ 
(дата обращения: 10.04.2020).

Приложение 3

Human Development Index.  
Уровень человеческого развития в Чили по сравнению  

с другими странами макрорегиона, где проходили протесты
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Приложение 4

Итоги двух парламентских выборов в Чили.  
2013 г. – последние выборы перед избирательной реформой.  

2017 г. – первые выборы после проведения избирательной реформы

2013 2017

Название коали-
ции/партии

Процент 
голосов, 

%

Коли-
чество 
мест

Название коалиции/
партии

Процент 
голосов, 

%

Коли-
чество 
мест

Новое большин-
ство (коалиция, 
л е в о ц е н т р и с т -
ская)

55,83 67 «Чили, вперед!» 
(Chile Vamos) (ко-
алиция, правоцен-
тристская)

46,45 72

«Альянс» (коали-
ция, правоцен-
тристская)

40,83 49 «Сила большин-
ства» (La Fuerza de 
la Mayoría) (коали-
ция, левоцентрист-
ская) 

27,74 43

«Если Вы этого 
хотите, Чили из-
менится» (коа-
лиция, левоцен-
тристская)

0,83 1 «Широкий фронт» 
(коалиция, левые)

12,9 20

Независимые 2,5 3 Христианская де-
мократическая пар-
тия (центристы)

9,03 14

«Зеленая» (регио-
нальная коалиция) 

2,58 4

«Во всем Чили» (Por 
Todo Chile)

0,65 1

ВСЕГО 120 Независимые 155

Источник: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Chilean_
general_election и https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Chilean_general_
election (дата обращения: 10.04.2020).
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Даниил Романов1

«Когда бастуют молодые»:  
демографические факторы  

протестной активности  
(Роль молодежи в политических протестах)
Аннотация
В этом исследовании мы хотели бы сосредоточить внимание на 

таком важном политико-демографическом факторе, как доля моло-
дежи в общей численности взрослого населения страны. Изменение 
этого показателя всегда вызывало интерес у политических демогра-
фов, что неудивительно, поскольку такие изменения в возрастной 
структуре населения могут вызывать различные дестабилизирующие 
события.

Ключевые слова: молодежь, протест, демография.

Abstract
In this study, we would like to focus on such an important political and 

demographic factor as the proportion of young people in the total adult 
population of the country. The change in this indicator has always aroused 
the interest of political demographers, which is not surprising, since such 
changes in the age structure of the population can cause various destabiliz-
ing events.

Keyword: youth, protest, demography.

Введение
Говоря об исторической перспективе, Г. Фуллер указывает, что та-

кие важнейшие общественно-политические события, как рост на-
цистского движения в Германии в 1920-х и 1930-х гг., активизация ком-
мунистических движений во время холодной войны в 1947–1991 гг., 
европейский колониализм, а также Гражданская война в Англии 
в 1640–1660 гг. и Великая французская революция 1789–1799 гг. 
могли быть спровоцированы так называемыми «молодежными  

1  Романов Даниил Михайлович – студент 3-го курса НИУ ВШЭ (Москва). Работа удо-
стоена третьего места на конкурсе «Галатея».
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буграми» – увеличением доли молодежи среди взрослого населе-
ния [Fuller 2004; см. также, например: Heinsohn 2003; �oldstone 1991; 
�oldstone 2002]. Х. Моллер, К.Г. Мескида и Н.И. Вайнер также от-
мечают, что молодые люди играли значительную роль во многих ре-
волюционных и протестных событиях в прошлом [Moller 1968; Mes-Moller 1968; Mes- 1968; Mes-Mes-
quida, Wiener 1996]. 

Подавляющее большинство исследователей политической де-
мографии фокусируется на насильственных типах социально-
политической дестабилизации: гражданских войнах, беспорядках, 
террористических актах и т. д. [�oldstone 1991; Urdal 2004; Urdal 
2006; Urdal 2008; Weber 2019]. С другой стороны, исследования влия-Weber 2019]. С другой стороны, исследования влия- 2019]. С другой стороны, исследования влия-
ния «молодежных бугров» на интенсивность ненасильственных про-
тестов практически не проводились. Поскольку вышеупомянутые 
исследования представили убедительные эмпирические доказатель-
ства того, что «молодежные бугры» могут влиять на насильственные 
виды социально-политической дестабилизации, мы предполагаем, 
что они могут также влиять и на ненасильственные протесты. На-
стоящее исследование направлено на выявление взаимосвязи между 
«молодежными буграми» и интенсивностью ненасильственных про-
тестов. Мы считаем, что результаты этого исследования помогут по-
нять, влияют ли «молодежные бугры» на ненасильственные проте-
сты, а также выяснить степень этого влияния.

Статья структурирована следующим образом. В разделе «Об-
зор литературы» мы критически анализируем существующую лите-
ратуру о взаимосвязи между «молодежными буграми» и социально-
политической дестабилизацией. Кроме того, здесь же мы обсуждаем 
связь между экономической, социокультурной и политической мо-
дернизацией, «молодежными буграми» и акциями протеста. Раздел 
«Методы и материалы» состоит из спецификации модели, операцио-
нализации и концептуализации зависимых и независимых перемен-
ных, описания переменных и используемых баз данных. В разделе 
«Результаты» представлены полученные результаты отрицательного 
биномиального регрессионного анализа связи между «молодежны-
ми буграми» и интенсивностью антиправительственных демонстра-
ций. В последнем разделе «Заключение» обобщены представленные 
в этой работе результаты. 

Обзор литературы
В исследовании «молодежных бугров» многие авторы сосредо-

тачиваются на их роли в определенных исторических событиях.  
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Например, отмечается, что «молодежные бугры», обусловленные 
резким снижением младенческой и детской смертностью в этих стра-
нах во второй половине ХХ в., могли быть существенным фактором 
«арабской весны» [Ходунов, Коротаев 2012; La�raffe 2012; Korotayev 
et al. 2011]. Аргументы в пользу дестабилизирующего влияния «мо- al. 2011]. Аргументы в пользу дестабилизирующего влияния «мо-al. 2011]. Аргументы в пользу дестабилизирующего влияния «мо-. 2011]. Аргументы в пользу дестабилизирующего влияния «мо-
лодежных бугров» в Европе Нового времени приводятся в исследо-
вании Дж. Голдстоуна, который обращает внимание на то, что такие 
факторы, как увеличение доли молодежи, обычно сопровождают-
ся процессами социально-политической дестабилизации [�oldstone 
1991]. Р.Г. Браунгарт отмечает, что увеличение доли молодых людей 
в Шри-Ланке в 1970-х гг. сопровождалось ростом политического на-
силия (многие молодые люди имели образование, но не могли найти 
работу) [Braungart 1984]. А. Ходунов показывает, что одним из наи-Braungart 1984]. А. Ходунов показывает, что одним из наи- 1984]. А. Ходунов показывает, что одним из наи-
более важных факторов роста социально-политической нестабиль-
ности в иранском Курдистане в 1970-х гг. был значительный «моло-
дежный бугор», а также экономические трудности в регионе [Ходу-
нов 2014]. В своем исследовании политического насилия в Индии  
Х. Урдал демонстрирует, что риск вооруженного конфликта особенно 
высок, когда «молодежные бугры» сочетаются с высокой долей муж-
чин, в то время как массовые беспорядки более вероятны в тех ин-
дийских штатах, где «молодежные бугры» сочетаются с более высо-
кими уровнями экономического неравенства в городах [Urdal 2008]. 
М.Р. Фарзанеган и С. Виттхун обращают внимание на эффект соче-
тания «молодежных бугров» и политической коррупции [Farzanegan, 
Witthuhn 2017]. Согласно их выводам, политическая коррупция ока- 2017]. Согласно их выводам, политическая коррупция ока-
зывает особенно сильный дестабилизирующий эффект, когда она 
наблюдается на фоне высокой доли молодежи в общей численности 
взрослого населения.

«Молодежные бугры» не демонстрируют сильной корреляции 
с политическим насилием в неконсолидированных демократиях и 
полных автократиях [Urdal 2004]. Б. Лиа показывает, что существует 
связь между «молодежными буграми» и ростом террористической ак-
тивности в стране. Он отмечает, что для возникновения социально-
политической дестабилизации «молодежные бугры» должны сопро-
вождаться социально-экономическими проблемами [Lia 2007]. Ком-Lia 2007]. Ком- 2007]. Ком-
ментируя проблему радикального исламского терроризма, С. Хан-
тингтон утверждает, что ислам не более жестокая религия, чем дру-
гие. Однако очень высокий уровень рождаемости в исламских стра-
нах, который пришелся на 1960-е и 1970-е гг. на фоне уменьшаю-
щейся младенческой и детской смертности, привел к появлению  
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«молодежных бугров» в этих странах в конце столетия, что вызвало 
распространение молодежной террористической активности на ре-
лигиозной почве [Huntington 1996]. Статистически значимая поло-Huntington 1996]. Статистически значимая поло- 1996]. Статистически значимая поло-
жительная корреляция между «молодежными буграми» и политиче-
ским насилием (беспорядки, террористические акты, гражданские 
войны и т. д.) была обнаружена и во многих других исследованиях 
[�oldstone 1991; �oldstone 2002; Huntington 1996; Urdal 2004; Urdal 
2006; Urdal 2008; Urdal, Hoelscher 2012; Yair, Miodownik 2016; Flück-
iger, Ludwig 2018; Weber 2019]. Число исследований, в которых эта 
корреляция была признана статистически незначимой, существен-
но меньше [см., например: Fearon, Laitin 2003; Collier, Hoeffler 2004].

В контексте нашего исследования важно рассмотреть причины, 
по которым молодые люди более склонны к протестной деятельно-
сти. Дж. Голдстоун дает здесь следующее объяснение: «Большие мо-
лодежные когорты склонны к новым идеям и неортодоксальным ре-
лигиям, бросая вызов старым формам власти. Кроме того, молодые 
люди несут меньшую ответственность за семью и карьеру, поэтому 
они достаточно легко мобилизуются для участия в социальных и по-
литических конфликтах» [�oldstone 2002: 10–11]. Х. Урдал дает ана-�oldstone 2002: 10–11]. Х. Урдал дает ана- 2002: 10–11]. Х. Урдал дает ана-
логичную интерпретацию склонности молодежи к активизму в не-
благоприятных экономических и политических условиях. Он объ-
ясняет склонность молодежи к террористической и протестной де-
ятельности тем, что в период, когда правительство не может удовле- 
творить потребности молодежи, молодые люди склонны к политиче-
ским действиям из-за низких альтернативных издержек [Urdal 2006]. 
Несколько иное толкование повышенной склонности молодежи к 
политическим действиям дают такие авторы, как Дж. С. Гольдштейн, 
а также В. М. Хадсон и А. Ден Бур, которые обращают внимание на 
тот факт, что в основном именно молодые люди вовлечены в про-
тестную деятельность. Они видят причину этого в высоком уровне 
соответствующих гормонов у молодых мужчин, который предраспо-
лагает к активизму [�oldstein 2004; Hudson, den Boer 2004].

Чтобы объяснить, почему возникают «молодежные бугры» и как 
они влияют на социально-политическую дестабилизацию, некото-
рые исследователи прибегают к объяснительной модели «ловушки 
на выходе из мальтузианской ловушки», механизм которой можно 
кратко описать следующим образом:

1). Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки, ко-
торая по определению означает рост ВВП на душу населения обычно 
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означает снижение смертности и, следовательно, резкое ускорение 
роста населения (что само по себе может привести к определенному 
росту социально-политической напряженности).

2). Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки со-
провождается особенно сильным снижением младенческой и дет-
ской смертности. Все эти факторы приводят к резкому увеличению 
доли молодых людей в общей численности населения в целом и во 
взрослом населении в частности (так называемый «молодежный бу-
гор»).

3). В результате резко увеличивается доля населения, наиболее 
подверженного насилию, агрессии и радикализму, что само по себе 
является мощным фактором политической дестабилизации.

4). Быстрый рост общего числа молодых людей требует резко-
го увеличения числа новых рабочих мест, что всегда является очень 
сложной задачей. Рост безработицы среди молодежи может иметь 
особенно сильный политически дестабилизирующий эффект, созда-
вая армию потенциальных участников («горючий материал») для всех 
видов политических (и в том числе революционных) потрясений.

5). Выход из мальтузианской ловушки стимулирует сильный рост 
городов. Кроме того, из-за быстрого роста производительности тру-
да в сельском хозяйстве усиливается вытеснение излишков населе-
ния из села. Массовая миграция из деревни в город почти неизбеж-
но приводит к заметному количеству людей, недовольных своим по-
ложением, поскольку мигранты из деревни сразу после переселения 
могут рассчитывать только на самую низкооплачиваемую работу и 
крайне посредственные (и часто просто явно неудовлетворительные) 
жилищные условия.

6). Выход из мальтузианской ловушки в конечном итоге дости-
гается главным образом за счет развития новых секторов экономи-
ки, реструктуризации старых, которые не могут быть полностью осу-
ществлены без определенных трудностей для работников. Во всех 
случаях старая традиционная квалификация работников теряет 
смысл, и, не имея новой современной квалификации, они вынужде-
ны занимать низкоквалифицированные рабочие места (если им во-
обще удается их найти), что, конечно, может генерировать массовое 
недовольство и становиться серьезным фактором политической де-
стабилизации.

7). Прежде всего именно молодые люди мигрируют в города из 
сел. Таким образом, фактор «молодежных бугров» и фактор интен-
сивной урбанизации действуют вместе, создавая очень сильный  
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дестабилизирующий эффект. Число молодых людей, наиболее ради-
кальной части городского населения, растет особенно быстро, в то 
время как такие молодые люди оказываются сосредоточены прежде 
всего в крупнейших городах / политических центрах.

8). Такая ситуация может привести к самым серьезным политиче-
ским потрясениям даже в условиях довольно стабильного экономи-
ческого роста. Политические потрясения происходят с особенно вы-
сокой вероятностью, если правительство теряет авторитет в резуль-
тате военного поражения или в условиях затяжного экономическо-
го кризиса, который пришел на смену восстановлению экономики 
(однако события «арабской весны» еще раз показали, что даже в этом 
нет особой необходимости) [Садовничий и др. 2012; Korotayev et al. 
2011].

Как мы могли видеть выше, существует много исследований, ко-
торые связывают появление «молодежных бугров» с повышенными 
рисками насильственной социально-политической дестабилизации, 
такими как терроризм, массовые беспорядки, гражданские войны, 
вооруженные конфликты, политические репрессии и т. д. Меньше 
внимания уделяется ненасильственным протестам. Насколько нам 
известно, до настоящего времени только в работе А.У. Анга, Ш. Ди-
нара и Р.Е. Лукаса была эмпирически исследована связь между «мо-
лодежными буграми» и интенсивностью ненасильственных проте-
стов. Тем не менее эти авторы не смогли обнаружить статистически 
значимую связь между долей молодежи в населении и протестной ак-
тивностью, сообщая только о связи между ненасильственными про-
тестами и эффектом взаимодействия (interaction term) «молодежных 
бугров» и проникновения информационных и коммуникационных 
технологий.

При этом результаты предыдущих работ заставляют предполагать 
наличие такой связи. Поскольку молодежь более склонна участво-
вать в насильственных протестах, можно ожидать, что молодые люди 
также могут быть более склонны участвовать и в ненасильственных 
антиправительственных демонстрациях.

На этом фоне весьма симптоматично, что прямой тест на кор-
реляцию между долей молодых людей в возрасте 15–29 лет в общей 
численности взрослого населения и интенсивностью ненасильствен-
ных акций протеста выявляет довольно сильную отрицательную кор-
реляцию – то есть на первый взгляд получается, что чем моложе на-
селение, тем меньшую интенсивность ненасильственных протестов 
следует от него ожидать (рис. 1). 
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Рис. 1. Корреляция между долей (%) молодежи в возрасте 15–29 
лет (% от общей численности населения в возрасте 15+) и средней 
интенсивностью протестной активности (подецильный анализ), 

1950–2014 гг.
Примечание: r = 0,83, p = 0,0032, R2 = 0,684. 
Источники данных: [Banks, Wilson 2019; UN Population Division 

2019].
 
Действительно, очевидно, что на рис. 1 мы имеем дело с доста-

точно сильной отрицательной корреляцией по децилям между долей 
молодежи в общей численности взрослого (15+) населения и интен-
сивностью антиправительственных демонстраций. В трех децилях с 
самой низкой долей молодежи (менее 34%) средняя интенсивность 
протестов составляет около одной антиправительственной демон-
страции на страну каждый год, тогда как в трех децилях с наивыс-
шим значением этого показателя (более 42%) – около одной демон-
страции каждые три года. Для децилей со средней интенсивностью 
«молодежных бугров» мы наблюдаем промежуточные уровни интен-
сивности антиправительственных протестов.

Однако есть основания полагать, что это соотношение не следует 
интерпретировать как индикатор негативного влияния «молодежных 
бугров» на протестную активность. Как будет показано ниже, эта кор-
реляция фактически объясняется изменением как доли молодежи, 

2  Особо отметим, что двусторонняя отрицательная биномиальная регрессия с долей мо-
лодежи в общей численности взрослого населения в качестве зависимой переменной и ин-
тенсивностью антиправительственных демонстраций в качестве независимой переменной 
также указывает на наличие статистически значимой отрицательной корреляции между ин-
тересующими нас переменными (см. табл. 1 и 2).
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так и протестной активности в процессе модернизации. После того 
как вводится контроль на модернизационные факторы, влияние 
доли молодежи на интенсивность протеста оказывается положитель-
ным. Есть основания ожидать, что отрицательная корреляция меж-
ду долей молодых людей в общей численности взрослого населения 
и интенсивностью ненасильственных антиправительственных акций 
протеста может рассматриваться как результат взаимодействия ряда 
фундаментальных факторов.

Очень важным моментом является то, что для рассматриваемо-
го нами периода (1950–2008 гг.) модернизация экономики и увели-
чение подушевого ВВП демонстрирует отрицательную корреляцию 
с долей молодежи в общей численности взрослого населения (рис. 2). 
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Рис. 2. Корреляция между уровнем ВВП на душу населения, 
ППС (логарифмическая шкала) и долей молодежи 15–29 лет  

в общей численности взрослого населения, 1950–2008 гг.
Источники данных: [UN Population Division 2019; Maddison 2010]. 

Следует отметить, что отрицательная корреляция между ВВП 
на душу населения и долей молодежи в общей численности взрос-
лого населения объясняется механизмами демографического пе-
рехода. Демографический переход – это переход от традиционно-
го режима воспроизводства населения, характеризующегося высо-
кой рождаемостью и высокой смертностью, к современному режиму,  
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характеризующемуся низкой рождаемостью и низкой смертностью 
[см., например: Вишневский 1976; Вишневский 2005; Chesnais 1992; 
Caldwell 2006; �ould 2015]. Исследователи обычно выделяют две 
основные фазы демографического перехода. Интенсивная экономи-
ческая и социальная модернизация западноевропейских стран, на-
чавшаяся в конце �VIII в., привела в них в �I� в., на первой фазе де-�VIII в., привела в них в �I� в., на первой фазе де- в., привела в них в �I� в., на первой фазе де-�I� в., на первой фазе де- в., на первой фазе де-
мографического перехода, к увеличению ожидаемой продолжитель-
ности жизни, обусловленной прежде всего значительным снижени-
ем младенческой и детской смертности, что, в свою очередь, приве-
ло к росту «молодежных бугров», которые способствовали европей-
ским революциям �I� в. [�oldstone 1991; Caldwell 2006; Dyson 2013; 
Reher 2011; Livi-Bacci 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче- 2011; Livi-Bacci 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче-Livi-Bacci 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче--Bacci 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче-Bacci 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче- 2017; �ould 2015]. Комментируя демографиче-�ould 2015]. Комментируя демографиче- 2015]. Комментируя демографиче-
ское развитие Европы, Р. Шофилд и Д. Рехер утверждают, что повы-
шение уровня жизни, улучшение уровня питания населения, а также 
увеличение количества врачей и других специалистов в области здра-
воохранения привели Европу на фоне все еще очень высоких уров-
ней рождаемости к значительному росту населения [Schofield, Reher 
1991; см. также: Livi-Bacci 2017]. В 1870–1920 гг. подавляющее боль-Livi-Bacci 2017]. В 1870–1920 гг. подавляющее боль--Bacci 2017]. В 1870–1920 гг. подавляющее боль-Bacci 2017]. В 1870–1920 гг. подавляющее боль- 2017]. В 1870–1920 гг. подавляющее боль-
шинство стран Западной Европы перешло к следующему этапу де-
мографического перехода. На этом этапе уровень рождаемости зна-
чительно снизился, что привело к общему старению населения, уве-
личению медианного возраста и (с определенным отставанием) к 
уменьшению доли молодежи в общей численности взрослого населе-
ния. Та же логика применима и к большинству развивающихся стран 
после Второй мировой войны, когда глобальное внедрение совре-
менных медицинских технологий (особенно антибиотиков) приве-
ло к очень заметному снижению смертности во всех развивающихся 
странах, большинство из которых, таким образом, довольно быстро 
(зачастую еще до 1960-х гг.) прошли первую фазу демографического 
перехода, что способствовало значительному увеличению доли мо-
лодежи среди взрослого населения [Preston 1979; Dyson 2013; Reher 
2011; Livi-Bacci 2017; �ould 2015]. С 1960-х гг. развивающиеся страны 
начали переходить ко второй фазе демографического перехода. Как 
было отмечено выше, дальнейшая модернизация социальных систем 
приводит к снижению рождаемости – например, в результате урбани-
зации или распространения образования, особенно среди женщин, 
поскольку образованные женщины, как правило, контролируют 
свою фертильность гораздо эффективнее, чем необразованные. Как 
и ранее в Европе, в большинстве развивающихся стран это привело 
в последние десятилетия к началу старения населения, увеличению 
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медианного возраста и (с некоторым отставанием) к уменьшению 
доли молодежи в общей численности взрослого населения.

В этом контексте важно отметить, что интенсивность ненасиль-
ственных акций протеста положительно коррелирует с модернизаци-
ей экономики (рис. 3). 

Рис. 3. Подецильная корреляция между ВВП на душу населения 
($ по ППС) и интенсивностью ненасильственных протестов (сред-

нее число антиправительственных демонстраций на одну страну со-
ответствующего дециля в год), 1950–2008 гг.

Примечание: r = 0,863, p = 0,001, R2 = 0,745. 
Источники данных: [Banks, Wilson 2019; Maddison 2010].

Чтобы объяснить положительную корреляцию между экономиче-
ской модернизацией и интенсивностью антиправительственных де-
монстраций, необходимо принять во внимание ряд факторов. Одним 
из них является демократизация.

Начнем с того, что процесс экономической модернизации, как 
правило, сопровождается ростом доли демократий. В свою оче-
редь, некоторые исследователи объясняют это тем, что рост ВВП на 
душу населения в авторитарных режимах ведет к усилению борьбы  
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за демократию и, следовательно, к увеличению числа антиправи-
тельственных демонстраций [Lipset 1959; Moore 1993; Epstein et al. 
2006; Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-, Bilyuga, Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-Bilyuga, Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-, Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-Shishkina 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли- 2018]. А. Пржеворский и Ф. Ли-
монги предлагают другое объяснение, почему среди более экономи-
чески развитых стран мы находим значительно больше демократи-
ческих режимов. Они утверждают, что вероятность появления демо-
кратического режима более или менее одинакова для разных уровней 
экономического развития, но в более экономически развитых стра-
нах вероятность выживания демократии выше [Przeworski, Limongi 
1997]. На самом деле, мы считаем, что оба объяснения не являются 
взаимоисключающими, представляя собой в совокупности вполне 
убедительное объяснение, почему значительно более высокая доля 
экономически развитых стран имеет демократические режимы по 
сравнению с экономически слаборазвитыми государствами.

Особенно важно для нас то, что доля демократических государств 
среди стран с более высоким уровнем дохода, как правило, значи-
тельно выше, чем среди стран с более низким уровнем дохода [см., 
например: Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други-Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други-, Bilyuga, Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други-Bilyuga, Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други-, Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други-Shishkina 2018: 418, рис. 6]. Други- 2018: 418, рис. 6]. Други- 6]. Други-6]. Други-
ми словами, более развитые страны имеют тенденцию быть гораздо 
менее авторитарными, что увеличивает интенсивность мирных де-
монстраций, в то время как полные автократии почти по определе-
нию являются довольно сильными ингибиторами мирных антипра-
вительственных акций протеста [см., например: Коротаев, Билюга, 
Шишкина 2016; Slinko et al. 2017; Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018], 
а значит, уменьшение их доли среди более экономически развитых 
стран будет в тенденции сопровождаться увеличением интенсивно-
сти мирных антиправительственных акций протеста.

Другим важным результатом модернизации является взрывной 
рост урбанизации, который можно измерить через долю городского 
населения в общей численности населения. На этом фоне важно от-
метить, что «молодежные бугры» в целом выше в странах с меньшим 
уровнем урбанизации (рис. 4). 
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Рис. 4. Корреляция между долей городского населения (%) и до-
лей молодежи (%) (в возрасте от 15 до 29 лет) (подецильный анализ), 

1950–2014 гг.
Источник данных: [UN Population Division 2019]. 

Как мы видим, в странах с самыми низкими уровнями урбани-
зации (менее ~ 30%) «молодежные бугры» являются наиболее выра-
женными, при этом средняя доля молодежи (в возрасте 15–29 лет) в 
общей численности взрослого населения составляет около 42–43%. 
Эта доля немного уменьшается с ростом урбанизации примерно до 
50% (средняя доля молодежи в странах, где примерно половина на-
селения проживает в городах, составляет около 39%). Существенное 
снижение доли молодежи (с 39% до 32%) наблюдается при росте ур-
банизации с 50% до 70% городского населения. С другой стороны, 
среди стран с наивысшим уровнем урбанизации (более ~ 70%) «мо-
лодежные бугры» являются наименее выраженными, при этом сред-
няя доля молодежи составляет менее 30–31%.

На этом фоне представляется уместным отметить, что, как пока-
зали некоторые исследования [см., например: Dahl et al. 2014], фак-Dahl et al. 2014], фак- et al. 2014], фак-et al. 2014], фак- al. 2014], фак-al. 2014], фак-. 2014], фак-
торы урбанизации могут быть важными предикторами социально-
политической нестабильности, хотя число таких исследований на 
удивление мало. Х. Урдал и К. Холшер показали, что высокая доля 
городского населения в условиях экономического спада может быть 
важным фактором социальных протестов как насильственной, так 
и ненасильственной природы [Urdal, Hoelsсher 2012]. К.С. Гледич  
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и М. Ривера в своем исследовании ненасильственных протестных 
кампаний указывают на то, что антиправительственные демонстра-
ции гораздо чаще проводятся в городах, а протестные усилия по вли-
янию на правительство, как правило, оказываются более эффектив-
ными, когда они предпринимаются скорее в крупных городах, чем 
в сельской местности. Кроме того, городское население имеет тен-
денцию располагать большим количеством индивидуальных ресур-
сов, а более высокая плотность сетей облегчает протестную самоор-
ганизацию [�leditsch, Rivera 2017: 131]. Кроме того, их регрессион-�leditsch, Rivera 2017: 131]. Кроме того, их регрессион-, Rivera 2017: 131]. Кроме того, их регрессион-Rivera 2017: 131]. Кроме того, их регрессион- 2017: 131]. Кроме того, их регрессион-
ная модель показывает, что переменная, отражающая долю людей, 
живущих в городах, является статистически значимым предиктором 
ненасильственных кампаний. Как было показано выше, диффузия 
урбанизации отрицательно коррелирует с долей молодежи – таким 
образом, на фоне положительной корреляции между уровнем урба-
низации и интенсивностью протеста мы можем здесь иметь дело с 
возможным механизмом, объясняющим отрицательную корреляцию 
между долей молодежи в общей численности взрослого населения  
и интенсивностью ненасильственных протестов.

Другим важным результатом процесса модернизации экономи-
ки является диффузия образования. Взаимосвязь между экономи-
ческим развитием и распространением образования может быть ча-
стично объяснена тем, что существует сильная положительная кор-
реляция между уровнем образования и экономическим ростом на 
ранних этапах модернизации [Barro 1991; Barro, Sala-i-Martin 1995; 
Sala-i-Martin, Doppelhofer, Miller 2004; Benos, Zotou 2014; �rinin, 
Korotayev 2015]. С другой стороны, рост ВВП на душу населения по-yev 2015]. С другой стороны, рост ВВП на душу населения по-ev 2015]. С другой стороны, рост ВВП на душу населения по-
зволяет социальным системам увеличивать расходы на образова-
ние, что способствует его количественному расширению; при этом 
проблема качества образования становится все более актуальной 
на более поздних этапах модернизации [Hanushek, Woessmann 2012; 
Atherton, Appleton, Bleaney 2013; Садовничий и др. 2016]. В свою оче-
редь, некоторые исследования показывают, что уровень образова-
ния населения тесно коррелирует с интенсивностью антиправитель-
ственных демонстраций – ненасильственные демонстрации явля-
ются более популярной формой протеста среди образованных лю-
дей. Например, С. Барнс и М. Каасе считают, что более образован-
ные люди более склонны участвовать в акциях протеста [Barnes, 
Kaase 1979; см. также: Jenkins, Wallace 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish- 1979; см. также: Jenkins, Wallace 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish-Jenkins, Wallace 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish-, Wallace 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish-Wallace 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish- 1996; Korotayev, Bilyuga, Shish-Korotayev, Bilyuga, Shish-, Bilyuga, Shish-Bilyuga, Shish-, Shish-Shish-
kina 2018; об общей положительной корреляции между распростра- 2018; об общей положительной корреляции между распростра-
нением образования и социально-политической дестабилизацией  
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см., например: �oldstone 1991; �oldstone 2002; Lia 2007; Campante, 
Chor 2012; Brockhoff, Krieger, Meierrieks 2015; Weber 2019]. 

Поскольку в странах с более низкими уровнями рождаемости мы 
можем наблюдать более высокие уровни экономического развития 
и охвата населения формальным образованием [Lutz, Qiang 2002],  
неудивительно, что в странах с более выраженными «молодежными 
буграми» – более низкие уровни образования. На следующей диа-
грамме рассеивания (рис. 5) описывается корреляция между «моло-
дежными буграми» и уровнем диффузии формального образования, 
измеряемым через долю молодежи студенческого возраста, проходя-
щей обучение в вузах. 
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Рис. 5. Корреляция между долей (%) молодежи (в возрасте от 
15 до 29 лет) в общей численности взрослого населения и долей (%) 

молодежи студенческого возраста, проходящей обучение в вузах  
(по децилям), 1950–2013 гг.

     
Как мы видим, в странах первых четырех децилей с очень высо-

кой (более 41%) долей молодежи в общей численности взрослого на-
селения средний уровень охвата высшим образованием не превыша-
ет 5%, тогда как в децилях с самой низкой средней долей молодежи 
(~ 24%), доля молодежи студенческого возраста, проходящей обуче-
ние в вузах, превышает 66%. Таким образом, для децилей стран с са-
мой низкой долей молодежи уровень охвата молодежи студенческого 
возраста высшим образованием оказывается в 66 раз выше, чем среди 
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децилей с самой высокой долей молодежи. В диапазоне от 41 до 23% 
(по доли молодежи) мы наблюдаем довольно заметное увеличение 
уровня охвата молодежи студенческого возраста высшим образова-
нием по мере «рассасывания» молодежных бугров. Таким образом, 
в странах с большей долей молодого населения в общей численно-
сти взрослого населения мы имеем тенденцию обнаруживать мень-
ший уровень охвата молодежи студенческого возраста высшим об-
разованием, что справедливо и для таких показателей, как среднее 
число лет обучения и доля. Как было упомянуто выше, рост охвата 
населения формальным образованием положительно коррелирует с 
интенсивностью ненасильственных протестов, – таким образом, мы 
имеем дело с еще одним возможным механизмом, объясняющим не-
посредственную отрицательную корреляцию между долей молодежи 
в общей численности взрослого населения и интенсивностью нена-
сильственных протестов. 

По-видимому, именно модернизация экономики и тесно связан-
ные с модернизацией социальные и политические макропроцессы 
(демократизация, распространение формального образования и ур-
банизации, снижение рождаемости и т. д.) и могут объяснять отра-
женную на рис. 1 глобальную отрицательную корреляцию между вы-
сокой долей молодежи в общей численности взрослого населения 
(«молодежными буграми») и интенсивностью антиправительствен-
ных демонстраций в проанализированной генеральной совокупно-
сти стран мира (за 1950–2014 гг.). Однако если мы рассмотрим связь 
между уровнем ненасильственных демонстраций и «молодежными 
буграми» на определенных уровнях модернизации и с учетом раз-
личных политических режимов, то можем наблюдать положитель-
ную корреляцию между двумя переменными.

Действительно, рассмотрим взаимосвязь между «молодежными 
буграми» и ненасильственными демонстрациями в наиболее эконо-
мически развитых странах с демократическим политическим режи-
мом (рис. 6). 
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Рис. 6. Корреляция между долей (%) молодых людей (в возрасте 
15–29 лет) в общей численности взрослого населения и средней ин-
тенсивностью протестной активности (по децилям) в наиболее эко-
номически развитых странах с демократическими политическими 

режимами, 1950–2014 гг.

Как можно видеть на рис. 6, в наиболее экономически развитых 
демократических странах существует положительная корреляция 
между уровнем протестной активности и «молодежными буграми», 
что прямо противоположно общему паттерну, отраженному на рис. 1. 

Эта же корреляция для наименее экономически развитых стран 
с полностью или частично авторитарными режимами представлена 
на рис. 7.
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Рис. 7. Корреляция между средней интенсивностью протест-
ной активности и долей (%) молодых людей (в возрасте 15–29 лет) в 
наименее экономически развитых странах с авторитарным режимом 

(по децилям), 1950–2014 гг.

Можно видеть, что и на этом уровне социально-политической и 
экономической модернизации прослеживается положительная кор-
реляция между «молодежными буграми» и интенсивностью антипра-
вительственных демонстраций. 

Результаты, представленные на рис. 1, 6 и 7, показывают, что связь 
между «молодежными буграми» и интенсивностью антиправитель-
ственных демонстраций, по-видимому, различается в зависимости 
от того, идет ли речь о всех обществах (находящихся на разных фазах 
модернизации, а значит, без контроля на модернизацию), или толь-
ко об обществах одной фазы (то есть, по сути, при контроле на мо-
дернизацию). 

Итак, переменные, связанные с экономической, социокультур-
ной и политической модернизацией, такие как уровень урбаниза-
ции, демократизации или охвата населения формальным образова-
нием, могут оказать сильное влияние на связь между «молодежными 
буграми» и интенсивностью антиправительственных демонстраций. 
Следовательно, эту связь следует изучать прежде всего в контексте 
рассмотренных выше модернизационных переменных. 

Используя сформулированные выше теоретические предполо-
жения о влиянии «молодежных бугров» на интенсивность протестов  
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в модернизационном контексте, мы хотели бы проверить гипотезу о 
существовании положительной статистически значимой связи меж-
ду «молодежными буграми» и интенсивностью ненасильственных 
антиправительственных демонстраций после введения всех соответ-
ствующих вышеописанных контрольных переменных.

Meтоды и материалы
Чтобы проверить связь между долей молодежи в общей численно-

сти взрослого населения («молодежными буграми») и интенсивно-
стью антиправительственных демонстраций, мы использовали ин-
формацию базы данных Cross-National Time-Series (CNTS) [Banks, 
Wilson 2019], которая содержит переменную, отражающую мирные 
протесты, – domestic8 («Антиправительственные демонстрации»). 
Система CNTS определяет антиправительственные демонстрации 
как «любое мирное собрание с участием не менее 100 человек с це-
лью демонстрации или проявления оппозиции государственной по-
литике или власти» [Wilson 2017: 13]. Эта переменная указывает на 
число мирных протестов, зафиксированных системой CNTS в дан-CNTS в дан- в дан-
ный год в данной стране. Это будет наша зависимая переменная.

Отметим, что универсального подхода к определению «молодеж-
ных бугров» не существует. В ранних исследованиях по выявлению 
связи между «молодежными буграми» и вооруженными конфликта-
ми, проводившихся П. Кольером и А. Хоффлер [Collier, Hoeffler 2004], 
а также Дж. Фироном и Д. Лайтином [Fearon, Laitin 2003], «моло-Fearon, Laitin 2003], «моло-, Laitin 2003], «моло-Laitin 2003], «моло- 2003], «моло-
дежные бугры» описывались как отношение численности молодеж-
ных когорт 15–24 лет, поделенных на общую численность населения 
страны. В своих теоретических исследованиях С. Хантингтон [Hun-Hun-
tington 1996] и Дж. Голдстоун [�oldstone 2002] прибегали к аналогич- 1996] и Дж. Голдстоун [�oldstone 2002] прибегали к аналогич-�oldstone 2002] прибегали к аналогич- 2002] прибегали к аналогич-
ной операционализации «молодежных бугров». Этот подход к опре-
делению подвергся критике со стороны Х. Урдала, который утверж- Урдала, который утверж-Урдала, который утверж-
дал, что такое измерение «молодежных бугров» может быть пробле-
матичным из-за недооценки некоторых демографических факторов 
в странах с сохраняющимися высокими показателями рождаемости 
[Urdal 2004]. Сам Урдал предлагает измерять «молодежные бугры» как 
долю молодых людей в возрасте 15–24 или 15–29 лет от общей чис-
ленности взрослого населения старше 15 лет [Urdal 2004; Urdal 2006; 
Urdal 2008]. Точно такой же подход к определению «молодежных бу- 2008]. Точно такой же подход к определению «молодежных бу-
гров» используется Р. Нордасом и К. Дэйвенпортом [Nordås, Dav-, Dav-Dav-
enport 2013], а также М. Фарзанеганом и С. Виттхуном [Farzanegan,  
Witthuhn 2017]. В нашем исследовании мы придерживаемся именно 
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этой операционализации «молодежных бугров» и проводим тестиро-
вание с использованием обоих основных вариантов определения «мо-
лодежи» (как лиц в возрасте 15–24 лет или 15–29 лет). 

Мы берем сведения о численности населения и молодежи из базы 
данных Отдела народонаселения ООН3. Эта база содержит данные 
о численности населения той или иной страны по разным возраст-
ным группам за период 1950–2015 гг. Многие исследователи отме-
чают, что уровень экономического развития может повлиять на ин-
тенсивность дестабилизации в стране. Было отмечено, что более вы-
сокий уровень экономического развития формирует условия, спо-
собствующие мирным протестам, создавая плотную инфраструктуру 
для общения между потенциальными протестующими и средствами 
массовой информации, которые повышают осведомленность обще-
ственности о протестной активности [см., например: Russell, Sickle, 
Weldon 2010; Korotayev, Bilyuga, Shishkina 2018; Коротаев, Васькин, 
Билюга 2017].

Чтобы ввести контроль на уровень экономического развития стра-
ны, мы используем сведения о ВВП на душу населения (по ППС)4 
из базы данных А. Мэддисона [Maddison 2010]. Мы будем использо-Maddison 2010]. Мы будем использо- 2010]. Мы будем использо-
вать эту базу данных, поскольку она включает генеральную совокуп-
ность стран мира с 1950 по 2008 г. В частности, она охватывает раз-
вивающиеся страны в период 1950–1970 гг., когда они проходили че-
рез первую фазу демографического перехода, характеризовавшуюся 
снижением детской смертности на фоне всё еще высокой рождаемо-
сти, что было основным фактором появления «молодежных бугров» 
в этих странах [см.: Korotayev, Zinkina, �oldstone 2015]. Мы исполь-Korotayev, Zinkina, �oldstone 2015]. Мы исполь-, Zinkina, �oldstone 2015]. Мы исполь-Zinkina, �oldstone 2015]. Мы исполь-, �oldstone 2015]. Мы исполь-�oldstone 2015]. Мы исполь- 2015]. Мы исполь-
зуем для контроля логарифм ВВП на душу населения для нормализа-
ции распределения этой переменной. 

В странах с бóльшим населением в тенденции наблюдается боль-
ше протестов. Поэтому мы вводим дополнительный контроль на об-
щую численность населения в стране. Мы берем данные о населении 
из базы данных Отдела народонаселения ООН5. Для нормализации 
распределения мы используем логарифм данной переменной.

Как мы уже говорили выше, одним из важных предикторов ин-
тенсивности мирных протестов является уровень урбанизации. Мы 
вводим контроль на уровень урбанизации в стране, используя базу 

3 См.: [UN Population Division 2019].
4 В международных долларах Гири–Хамиса 1990 г.
5 См.: [UN Population Division 2019].
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данных Отдела народонаселения ООН6. Чтобы измерить уровень ур-
банизации, мы делим численность городского населения на общую 
численность населения страны. 

Как уже упоминалось выше, другой важной переменной, которая 
оказывает сильное влияние на протесты, является диффузия фор-
мального образования. Для контроля на распространение образова-
ния мы используем такое измерение образования как доля молодежи 
студенческого возраста, проходящей обучение в вузах. Эти сведения 
взяты нами из базы данных V-Dem [Coppedge et al. 2018], создатели 
которой для данного показателя опирались на информацию Р. Бар-
роу и Дж.-В. Ли [Barro, Lee 2015]. 

Наконец, как уже упоминалось выше, предыдущие исследова-
ния убедительно показали, что тип политического режима оказыва-
ет значительное влияние на различные типы нестабильности, вклю-
чая мирные демонстрации [см.: Slinko et al. 2017; Korotayev, Bilyuga, 
Shishkina 2018]. Поэтому мы добавляем дополнительную контроль- 2018]. Поэтому мы добавляем дополнительную контроль-
ную переменную, которая отражает тип политического режима в со-
ответствующей стране. Мы используем данные о политическом ре-
жиме / индексе демократии из базы данных Polity IV [Marshall, �urr, 
Jaggers 2016]. Напомним, что Polity IV применяет шкалу, которая  
варьируется от -10 («Автократия») до +10 («Полная демократия»). 

Ключевым методом исследования является отрицательная бино-
минальная регрессия. Ее специфика позволяет избежать проблем, 
связанных с кардинально отличным от нормального пуассоновским 
распределением зависимой переменной с большим числом нулей 
(а наша зависимая переменная является здесь характерным приме-
ром). Это не позволяет нам применять стандартную параметриче-
скую МНК-регрессию, которая основана на допущении о нормаль-
ном распределении зависимой переменной [Hilbe 2011]. Поскольку 
наши данные организованы в виде панели, мы вводим контроль на 
фиксированные эффекты по странам и годам. 

Наша база данных охватывает период времени с 1950 по 2008 г. 
Однако данные по некоторым странам/годам отсутствуют.

Результаты
Итак, проверим нашу основную гипотезу о существовании связи 

между повышенной долей молодежи (молодых людей в возрасте 15–
24 лет / 15–29 лет) в общей численности взрослого населения («мо-
лодежными буграми») и интенсивностью антиправительственных 

6  Ibid.
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демонстраций. В табл. 1 приведены результаты отрицательных бино-
миальных моделей с фиксированными эффектами, в которых про-
веряется связь между «молодежными буграми», измеряемыми как 
доля молодых людей (в возрасте от 15 до 24 лет) в общей численно-
сти взрослого населения, и интенсивностью ненасильственных ан-
типравительственных демонстраций. 

Таблица 1 
Отрицательная биномиальная регрессия с фиксированными эф-

фектами: «молодежные бугры» (15–24 лет) и интенсивность нена-
сильственных акций протеста, 1950–2008 гг.

Зависимая переменная:
Антиправительственные демонстрации

(1) (2)
Константа -0,074 -4,456***

(0,144) (0,860)
«Молодежные бугры» (15–24 лет) -0,045*** 0,042***

(0,005) (0,010)
Log (ВВП на душу населения) -0,282**

(0,093)
Log (население) 0,280***

(0,035)
Демократичность режима* 0,015*

(0,006)
Урбанизация 0,038***

(0,004)
Образование** -0,007**

(0,003)
Фиксированные по времени эффекты Да Да
Фиксированные по стране эффекты Да Да
Наблюдения 8131 5378
Информационный критерий Акаике 12557 7873

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

* = Индекс демократии Polity IV. 
** = Доля молодежи студенческого возраста, проходящей обучение в вузах. 
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Как мы видим, Модель 1 с «молодежными буграми» в качестве 
единственной независимой переменной указывает на отрицатель-
ную статистически значимую корреляцию между «молодежными бу-
грами» (15–24 лет) и интенсивностью ненасильственных антипра-
вительственных демонстраций. Однако после того, как в Модели 2 
мы добавляем соответствующие контрольные переменные, отра-
жающие разного рода результаты процесса экономической, социо-
культурной и политической модернизации, корреляция между дву-
мя переменными оказывается положительной. При этом стоит отме-
тить, что значения IRR, рассчитанные для Модели 2, указывают на 
то, что один процент увеличения «молодежных бугров» (в возрасте 
от 15 до 24 лет) дает тенденцию (при учете вышеупомянутых контро-
лей) к увеличению общего числа ненасильственных акций протеста 
на 4,3%7 (а рост этой доли на 10% – к практически полуторакратному 
увеличению протестной активности). 

В табл. 2 показаны результаты отрицательных биномиальных 
моделей с фиксированным эффектом, в которых проверяется связь 
между «молодежными буграми», измеряемыми как доля молодых 
людей (в возрасте от 15 до 29 лет) в общей численности взрослого на-
селения, и интенсивностью ненасильственных антиправительствен-
ных демонстраций.

 
Таблица 2

Отрицательная биномиальная регрессия с фиксированными эф-
фектами: «молодежные бугры» (в возрасте 15–29 лет) и интенсив-

ность ненасильственных акций протеста, 1950–2008 гг.

Зависимая переменная:
Антиправительственные демонстрации

(1) (2)
Константа 0,074 -4,770***

(0,167) (0,888)
«Молодежные бугры» (15–29 лет) -0,036*** 0,036***

(0,004) (0,008)
Log (ВВП на душу населения) -0,270**

(0,094)

7  Значение Incidence Rate Ratio (IRR) – 1,043.
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Log (население) 0,277***

(0,035)
Политический режим 0,015*

(0,006)
Урбанизация 0,038***

(0,004)
Образование -0,007**

(0,003)
Фиксированные по времени эффекты Да Да
Фиксированные по стране эффекты Да Да
Наблюдения 8131 5378
Информационный критерий Акаике 12 562 7871

Примечание: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Нетрудно видеть, что снова в рамках Модели 1 в табл. 2 мы имеем 
дело со статистически значимой отрицательной корреляцией между 
«молодежными буграми» (на этот раз в возрасте от 15 до 29 лет) и ин-
тенсивностью ненасильственных акций протеста. Когда же мы вво-
дим наши соответствующие контрольные переменные в регрессион-
ные уравнения, корреляция между двумя интересующими нас пере-
менными снова оказывается положительной (и при этом статистиче-
ски значимой). При этом стоит отметить, что значения IRR, рассчи-IRR, рассчи-, рассчи-
танные для Модели 2 в табл. 2, указывают на то, что один процент 
увеличения «молодежных бугров» (в возрасте от 15 до 29 лет) дает тен-
денцию (при учете вышеупомянутых контролей) к увеличению обще-
го числа ненасильственных акций протеста на 3,7% (а рост этой доли 
на 10% – к увеличению протестной активности более чем на треть)8.

Примечательно, что результаты, представленные в табл. 1, впол-
не согласуются с результатами табл. 2, что дополнительно подтверж-
дает нашу гипотезу о положительной статистически значимой свя-
зи между «молодежными буграми», охватывающими рассматривае-
мые когорты молодежи, и интенсивностью ненасильственных про-
тестных действий. Важно отметить, что полученные результаты оста-
ются стабильными, независимо от выбора способа операционализа-
ции «молодежных бугров». 

8  Значение Incidence Rate Ratio (IRR) – 1.037.
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Заключение
В этой статье мы фокусируемся на влиянии повышенной доли 

молодежи (в возрасте 15–24 лет и 15–29 лет) в общей численности 
взрослого населения (так называемых «молодежных бугров») на ин-
тенсивность ненасильственных акций протеста. Предыдущие иссле-
дования показали, что увеличение доли молодежи среди взросло-
го населения может привести к увеличению рисков политического 
насилия. Тем не менее исследования, связанные с влиянием «моло-
дежных бугров» на интенсивность ненасильственных акций проте-
ста, практически не проводились, хотя результаты предыдущих работ 
по политической демографии заставляют предполагать, что молодые 
люди также могут с большей вероятностью участвовать и в ненасиль-
ственных акциях протеста. 

В вводной части мы показали, что прямой (без дополнительных 
контролей) анализ корреляции между «молодежными буграми» и 
интенсивностью ненасильственных акций протеста приводит к не-
ожиданным результатам, так как в этом случае мы обнаруживаем 
статистически значимую отрицательную корреляцию. Однако мы 
выяснили, что в этом случае имеем дело с эффектами социально-
политической, социокультурной и экономической модернизации. 
Дело в том, что благодаря хорошо известным механизмам демогра-
фического перехода в более развитых странах доля молодежи в на-
селении страны, как правило, значительно ниже. С другой сторо-
ны, интенсивность ненасильственных акций протеста в более разви-
тых странах, как правило, выше. Это объясняется несколькими ме-
ханизмами. Например, экономический рост обычно сопровождает-
ся ростом доли демократий; в результате доля неавтократических го-
сударств среди стран с более высоким уровнем дохода значительно 
выше, чем в странах с более низким уровнем дохода. Другими сло-
вами, более развитые страны имеют тенденцию быть гораздо ме-
нее авторитарными, что увеличивает там интенсивность мирных де-
монстраций, в то время как полные автократии почти по определе-
нию являются довольно сильными ингибиторами мирных антипра-
вительственных протестов, и уменьшение их числа среди более эко-
номически развитых стран неизбежно связано с увеличением ин-
тенсивности ненасильственных антиправительственных акций про-
теста. Другой такого рода фактор – это урбанизация. Более разви-
тые страны имеют гораздо меньшую долю молодого населения, ког-
да они завершают свой демографический переход, но они, как пра-
вило, имеют гораздо более высокий уровень урбанизации, тогда как 
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было показано, что урбанизация является довольно сильным факто-
ром, увеличивающим интенсивность протестной активности. Ана-
логичную ситуацию мы наблюдаем и для такого фактора, как охват 
населения формальным образованием. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе модернизация через 
снижение рождаемости и рост ожидаемой продолжительности жиз-
ни ведет к старению населения и сокращению доли молодежи в об-
щей численности взрослого населения, что само по себе служит фак-
тором снижения интенсивности антиправительственных демонстра-
ций. При этом модернизация высвобождает другие мощные силы, 
такие как демократизация, урбанизация и экспансия формального 
образования, которые оказываются способны с лихвой компенсиро-
вать сдерживающее влияние уменьшения «молодежных бугров». Эти 
теоретические ожидания были подтверждены проведенными теста-
ми. После введения соответствующих контролей «молодежные бу-
гры» оказываются фактором, увеличивающим интенсивность проте-
стов, в то время как без этих контролей они становятся предиктором 
относительно низкой интенсивности ненасильственных протестов.

Тем не менее мы хотели бы подчеркнуть: тот факт, что в отсут-
ствие контролей уверенно обнаруживается статистически значимая 
отрицательная корреляция между долей молодежи в общей числен-
ности взрослого населения и интенсивностью ненасильственных ак-
ций протеста, представляет собственный интерес. Действительно, из 
этого следует, что само по себе знание того, что в стране А мы нахо-
дим очень высокую долю молодежи в общей численности взросло-
го населения, а в стране Б эта доля очень низкая, позволяет предпо-
лагать, что мы должны ожидать более высокую интенсивность не-
насильственных акций протеста в стране Б, а не в стране А. Следо-
вательно, нужно быть очень осторожными и не спешить с вывода-
ми при рассмотрении этого предиктора. Модернизация, которая 
обычно сопровождается снижением рождаемости и, следовательно, 
уменьшением «молодежных бугров», создает мощные силы, такие 
как урбанизация или демократизация, которые с избытком компен-
сируют уменьшение «молодежных бугров». При этом наши резуль-
таты показывают, что сама по себе высокая доля молодежи при про-
чих равных все-таки является фактором повышенной интенсивно-
сти антиправительственных демонстраций и без снижения «моло-
дежных бугров» модернизация привела бы к значительно более вы-
раженному росту интенсивности ненасильственных акций протеста. 
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Аннотация
В работе рассматривается концепция оружия слабых Дж. Скот-

та, ее применимость к реалиям советского колхозного крестьянства 
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В крайне обширной историографии современного крестьянове-
дения весьма заметной является оптика, в которой властные отно-
шения внутри колхоза рассматриваются как конкуренции рядовых 
его членов и руководства, воплощающего в себе государственное на-
силие. Значимым способом описания этой проблемы, как представ-
ляется автору, является обращение к концепции оружия сильных и 
оружиях слабых, принадлежащей перу американского антрополога 
Дж. Скотта, разрабатывавшего ее на эмпирических материалах. Ядро 
данной теоретической рамки можно обнаружить в его книге «Ору-
жие слабых» (“Weapons of the Weak”), опубликованной в 1985 г. Книга 
написана на основе этнографических данных, собранных исследова-
телем в ходе стационарной экспедиции в малазийскую деревню Са-
дака в течение 1978–1980 гг. Дж. Скотт описывает ситуативные прак-
тики перманентного «рутинного сопротивления» крестьян эксплуа-
тации со стороны государственных институтов. Средства этого со-
противления, такие как саботаж эксплуататорских проектов, уклоне-
ние от участия в невыгодной для себя работе или мелкие присвоения 
(в каких-то случаях собственно кражи) имущества, принадлежащего 
государству, он и именует оружием слабых. Оружием сильных же вы-
ступают легитимированные со стороны государства средства наси-
лия, практически монополизированные его институтами, в том чис-
ле в практиках конкретных представителей власти [Scott 1985]. 

Наиболее известный пример адаптации этой модели на россий-
ском материале представляют исследования Ш. Фицпатрик. По ее 
мнению, рутинное сопротивление было одной из важнейших де-
терминант колхозной жизни. Она также вводит концепт пассивно-
го приспособления – стратегии, связанной с вынужденной интегра-
цией крестьян в предлагаемую им со стороны государства систему. 
Ей противопоставляется активное приспособление, имевшее место 
среди колхозников-активистов, членов руководства и т. п. [Фицпа-
трик 2001].

В данной работе предпринимается попытка рассмотреть вопрос о ре-
левантности означенного подхода относительно реалий советского кол-
хоза, основываясь на источниках, происходящих из колхозов Северо-
Запада России и отражающих реальность 1930–1950-х гг. Северо-Запад 
в данном случае понимается в узком смысле: его составляют Ленин-
градская, Псковская и Новгородская области. Большинство источни-
ков, однако, связаны с колхозами Ленинградской области.

Источниковая база исследования неоднородна. Ее нарративную 
часть, в частности, составляет «Сборник воспоминаний и статей 
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ленинградцев-двадцатитысячников и тридцатитысячников», из-
данный Институтом истории партии при Ленинградском обкоме 
КПСС [Сборник воспоминаний… 1961]. Он представляет собой со-
брание мемуарных текстов председателей колхозов, принадлежа-
щих по большей части к рабочим – выходцам из Ленинграда, завер-
бованным на городских заводах, выступавших в качестве шефских 
организаций. Значительная часть мемуаров принадлежит двадцати-
тысячникам и тридцатитысячникам, возглавившим колхозы Ленин-
градской области (Молосковицкий (ныне часть Волосовского), Луж-
ский, Ломоносовский, Приозерский, Ефимовский (ныне часть Бок-
ситогорского), Осьминский (ныне разделен между Лужским, Бок-
ситогорским и Сланцевским) районы); кроме того, туда включены 
воспоминания председателей колхозов Молвотицкого района Нов-
городского округа Ленинградской области (ныне Маревский район 
Новгородской области) и Холмского района Великолукской обла-
сти (ныне в составе Новгородской области). В сборнике также при-
сутствуют мемуары выходцев из Ленинграда, стоявших во главе кол-
хозов за пределами Северо-Запада России. В случае с каждым тек-
стом благодаря автору известно наименование колхоза и район, в ко-
тором тот был расположен. Хронологический период, охватываемый 
источником несколько больше периода, на котором сконцентриро-
вано внимание в данной работе (1920–1950-е гг.).

В качестве критических замечаний к названным источникам сто-
ит отметить ряд его особенностей. Так, среди авторов, очевидно, 
встречаются исключительно успешные, с точки зрения советской 
плановой экономики, в управлении председатели: каждый из опи-
сываемых в сборнике колхозов в определенный период деятельно-
сти председателя являлся обладателем Красного Знамени. Источ-
ник политически ангажирован: повсеместно приводятся ссылки на 
решения партийных съездов, также на их программные постановле-
ния – с ними согласуются цели, задачи и методы, к которым обра-
щаются те или иные институты в рамках колхоза, в том числе и сам 
председатель. Благодаря такого рода риторике, процессам и явлени-
ям, проистекающим в колхозе, авторы дают объяснения как следу-
ющие из официального дискурса о колхозах, так и из их собствен-
ной практики: успехи колхоза объясняются исполнением рекомен-
даций сверху, при этом успехи председателя могут рассматриваться 
как результат соответствия критериям успешного председателя, име-
ющим место в среде самих колхозников. В воспоминаниях использу-
ются закавыченные эмные термины, например «околоколхозники» 
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[Сборник воспоминаний… 1961: 259]. Тем самым описание авто-
ром руководимого им колхоза становится одновременно примером 
взгляда со стороны и изнутри.

В одном из воспоминаний также имеет место косвенное описание 
ситуации в колхозе – оно касается колхоза, руководителем которо-
го автор не является, и делается со слов его знакомого [там же: 171].

Еще один блок источников носит актовый характер. В первую 
очередь к ним принадлежат протоколы общих собраний колхозни-
ков и протоколы заседаний правления различных колхозов Лужско-
го района Ленинградской области, к которым обращался автор ра-
боты в Ленинградском областном государственном архиве в городе 
Выборге (ЛОГАВ), а также протоколы, хранящиеся в Муниципаль-
ном архиве Опочецкого района Псковской области, Архивного от-
дела Администрации Великолукского района Псковской области, 
принадлежавшие колхозам Опочецкого и Великолукского районов 
Псковской области соответственно. 

Исходя из данных каждого протокола, его можно датировать с 
точностью до дня создания и, соответственно, выяснить время про-
ведения собрания; кроме того, появляется возможность выявить пе-
риодичность собраний для конкретного колхоза. С учетом сказанно-
го, данные источника охватывают период 1944–1955 гг. При этом в 
ряде протоколов присутствуют более поздние вписки имен другим 
почерком, что, вероятно, связано с попыткой соблюсти формуляр 
постфактум. Важно упомянуть, что тексты в протоколах не предла-
гают стенографических записей выступлений, а сводятся к тезисно-
му изложению таковых, в ряде протоколов тезисы также отсутствуют, 
имеет место только тематическое описания выступления (говорится 
о теме высказывания, но более информации о высказывании не да-
ется); таким образом, значительная часть обработанных протоколов 
вовсе не была информативной.

В лексиконе протоколов присутствуют канцеляризмы, что наряду 
с вышеназванным фактом тезисной или тематической обобщенно-
сти описания позволяет усомниться в синхронности создания про-
токола с собранием, относительно которого он заводился. Появля-
ется проблема возможности написания его «задним числом». Од-
новременность, однако, как полагает автор данной работы, явля-
ется вполне реальной: присутствует большое количество выраже-
ний разговорного стиля, явно говорящие о цитатности (к примеру,  
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«ни копейки»2), имеет место обилие сокращений, а также практиче-
ски отсутствуют знаки препинания, за исключением точек, что сви-
детельствует о спешности записи.

В большинстве протоколов, перед именами выступающих упо-
минаются должности, к которым те принадлежат (например,  
«пред-ль Уйбо»3); в случае отсутствия упоминания о должности, ве-
роятно, предполагается выступление рядового колхозника или кол-
хозницы, – впрочем, в ряде документов приводится сокращение 
типа «кол-к» или «прост. колх.»4.

Небольшой ряд протоколов, а точнее, выписок из них, содержа-
щихся в архивных делах, обладает идеологической ангажированно-
стью: в выступлении председателя колхоза говорится о значимости 
подъема сельского хозяйства в СССР после Второй мировой войны5, –
вероятно, это было связано с предоставлением выписок в качестве 
отчетной документации. Также в некоторых из протоколов говорится 
о присутствии на собраниях представителей райкома, что, безуслов-
но, могло сказываться на специфике выступлений участников6. Кро-
ме того, вызывает сомнение правдивость жалоб, подаваемых колхоз-
никами на бригадиров, однако здесь стоит полагать, что они явля-
лись правдоподобными, так как озвучивались публично, даже, воз-
можно, будучи клеветой. В этом ключе стоит говорить о двойствен-
ной специфике источника: с одной стороны, он отражает практики 
и связи внутри колхоза, которые до этого отражаются в собрании,  
а с другой – отражает само собрание как практику.

Протоколов заседания правления автором работы было рассмо-
трено совсем немного, все они относятся к колхозам «Большевик» 
и «им. Ворошилова» Толмачевского сельсовета Лужского района,  
 
 
 
 

2  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 49. (Протоколы общих собраний и заседаний правления 
колхоза «Большевик» Раковенского сельсовета Лужского района 29.01.1950–13.02.1950.) Л. 1.

3  Там же.
4  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 30. (Протоколы общих собраний и заседаний правления 

колхоза «Бельское» Лиговского сельсовета Лужского района 10.02.1948–07.02.1950.) Л. 10.
5  К примеру: ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 7. (Протоколы общих собраний и заседаний 

правления колхоза «Александровка» Городецкого сельсовета Лужского района 10.02.1948–
24.01.1950.) Л. 1.

6  К примеру: там же. Л. 4.
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а также к колхозу «им. Мичурина» Звонского сельсовета Опочецкого 
района и датируются 19477, 19528, 19559, 1959 гг.10 

Таким образом, наиболее информативным представляется мате-
риал жалоб и обращений колхозников в правление: они становятся 
отражением практик взаимоотношений рядовых колхозников и ли-
деров колхозного управления. Таким образом, источник вновь обла-
дает некоторой двойственностью: он отражает как практики и свя-
зи в колхозе, обсуждение которых происходило на заседании, так  
и само заседание как практику.

В исследовании также был использован ряд протоколов общих 
партсобраний, хранящихся в Центральном государственном архиве 
историко-политических документов Санкт-Петербурга. Они проис-
ходят из партийных ячеек колхозов «Средние Крупели» и «Большие 
Крупели» Толмачевского сельсовета Лужского района Ленинград-
ской области, а также колхоза «им. Ворошилова» Печковского сель-
совета Оредежского района (ныне в составе Лужского) Ленинград-
ской области. Каждый протокол датирован стенографистом с точно-
стью до дня: автор работы обращался к протоколам 1948 и 1959 гг. 

Тексты протоколов также почти не содержат знаков препинания 
и включают в описание выступлений выражения разговорного типа, 
что позволяет судить о синхронности записи с самим процессом со-
брания. Исключение составляют меньшинство актов, обладающих 
политической ангажированностью, они касаются одобрения доку-
ментов, спущенных из более высоких инстанций, и содержат очень 
короткие тексты. Названная черта достоверности в них отсутствует, 
они написаны исключительно убористым почерком, что позволяет 
говорить об их написании в качестве отчетного документа без факти-
ческого события, ими фиксируемого.

В протоколах также всякий раз упоминается о присутствии при-
глашенных представителей районного комитета партии, что позво-
ляет судить о ситуативной специфике высказываний участников. 
Все протоколы имеют рукописные копии, в части которых сделаны 

7  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 12. Д. 58.
8  Муниципальный архив Опочецкого района. Ф. 22ОАФ. Оп. 1. Д. 30. (Книга протоко-

лов общих собраний и заседаний правления колхоза «Рассвет» Звонского сельсовета Опо-
чецкого района 17.01.1952–21.11.1952.)

9  Муниципальный архив Опочецкого района. Ф. 22ОАФ. Оп. 1. Д. 8. (Книга протоколов 
общих собраний и заседаний правления колхоза «Рассвет» Звонского сельсовета Опочецко-
го района за 1947 г.).

10  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1499. (Колхоз «Ленинский путь» Толмачевского сельсо-
вета Лужского района Ленинградской области. Книга протоколов за 1959 г.).
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подчеркивания отдельных фраз – в начале поставлена подпись ин-
структора райкома, в конце – дата прочтения им. Копии расходят-
ся с протоколами исключительно стилистически, пунктуационно и 
орфографически и позволяют уточнить прочтение тех или иных слов  
в силу убористости почерка.

Отдельно стоит сказать о том, что данная попытка источнико-
ведческого анализа основывается на весьма ограниченном корпусе 
документов и, таким образом, касается не всего типа источников, а 
описывает специфику исключительно той группы протоколов засе-
дания правления колхоза, которые использованы в данной работе.

Еще одним блоком источников послужили материалы район-
ной прессы, освещавшей ситуацию в колхозах, а конкретно – газе-
ты «Крестьянская правда», издававшейся в городе Луге и официально 
позиционировавшей себя как орган Лужского районного и городско-
го комитетов ВКП(б), районного и городского советов депутатов тру-
дящихся. В работе использованы номера газеты за 1946, 1951 и 1955 гг. 
На взгляд автора настоящей работы, наиболее информативным ти-
пом публикаций в номерах газеты являются заметки «хвалебно-
ругательного» жанра, они представляют собой небольшие тексты, на-
прямую описывающие достижения или провинности того или ино-
го рядового колхозника, агронома, председателя колхоза и т. п. Авто-
рами заметок могут выступать как руководители колхозов, предста-
вители управляющих учреждений сельского хозяйства, рядовые чле-
ны колхозов и пр. В них, кроме самих восхваляемых или порицаемых 
практик, также могут содержаться упоминания о формах наказаний 
и поощрений. Таким образом, внутри источников этого типа можно 
выделить как взгляд на колхозную действительность изнутри колхо-
за, так и внешнее описание. Кроме того, как и в ряде упомянутых ис-
точниковых групп, здесь имеет место двойственность: заметки в га-
зетах отражают внутриколхозные связи и практики и одновременно 
сами могут быть описаны как практика (наказания или поощрения).

Для рассмотрения проблемы, поставленной в данной работе, не-
обходимо обратиться к конкретным примерам негативных санк-
ций руководства колхоза против рядовых колхозников. Их исполь-
зование предписывается, начиная с «Примерного устава сельско-
хозяйственной артели», принятого Совнаркомом и Центрисполко-
мом СССР в 1930 г.11 В упоминавшемся сборнике мемуаров наиболее

11  Примерный устав сельскохозяйственной артели от 1 марта 1930 года // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: http://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3632.htm (дата обращения: 29.09.2019).
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содержательна в отношении этой темы статья Г.С. Буржанова «Пло-
ды коллективного труда», бывшего председателем колхоза «Новая 
жизнь» в Новоладожском районе Ленинградской области (ныне в 
составе Волховского района), который, будучи председателем, со-
вместно с правлением боролся с самостоятельной экономической 
деятельностью колхозников, поскольку та оказывалась для послед-
них предпочтительнее работ в «общественном хозяйстве». Соответ-
ственно, всякая негативная санкция налагалась решением правле-
ния: к ним принадлежали урезание личного участка, отказ в покосах, 
в выдаче дров [Буржанов 1961: 286].

В протоколах заседаний правления колхоза «им. Мичурина» Звон-
ского сельсовета Опочецкого района Псковской области за 1952 г. 
имели место общие санкционные постановления: 3 апреля всем кол-
хозным семьям было предписано пасти скот поочередно; для тех, кто 
«не погонится в поле», предполагается запрет на выпас вовсе, а так-
же на пользование колхозными лошадьми12. В тот же день постано-
вили сделать строгие выговоры бригадирам В. Михайлову и Петро-
ву за разрешение вспашки личных огородов в своих бригадах до кон-
ца колхозного сева13; кроме того, было предписано взыскать штра-
фы в размере 50 руб. с шестерых колхозников за самовольную вспаш-
ку, поручить счетоводу подготовить на зачинщика (Е. Иванова) мате-
риалы в прокуратуру. В целом наложение штрафов за отказ от наря-
да и невыход на работу имеет место в каждом итоговом постановле-
нии правления. Заведующему фермой Васильеву и контролеру Ки-
рилленковой было предписано сдать в колхоз розданную работни-
кам овечью шерсть в количестве 9,3 кг, в случае отказа написать заяв-
ление в милицию о краже14. 

Пример наложения штрафа также был найден в Протоколе за-
седания правления колхоза «Большевик» Толмачевского сельсовета 
Лужского района от 25 февраля 1955 г.: штраф был наложен на кол-
хозницу Л. Ершову за «избиение скота»15, что является очевидным 
примером попытки регулирования трудовой деятельности методом 
негативных санкций.

Протоколы общих собраний колхозников того же колхоза за 1947 г. 
содержат также другие примеры наложения санкций на колхозников. 

12  Муниципальный архив Опочецкого района. Ф. 22ОАФ. Оп. 1. Д. 30… Л. 22–22 об.
13  Там же. Л. 24 об.
14  Там же. Л. 43 об.
15  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 12. Д. 58… Л. 4 об.
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Пример изъятия захваченного или якобы захваченного имуще-
ства имеет место в одном из протоколов общих собраний колхоз-
ников колхоза «им. Ворошилова» Толмачевского сельсовета Луж-
ского района от 10.03.1944 – было вынесено постановление, пред-
писывающее отобрать приобретенную на колхозные деньги корову у  
А.Е. Афанасьевой16. В том же колхозе (12.06.1959) на шофера 
Н.Г. Падди был наложен штраф в пять трудодней за срыв работы бри-
гады и пьяное вождение17.

И.И. Максимов, занимавший пост председателя колхоза «Новая 
жизнь» в Лужском районе в 1950-е гг., в своем мемуаре «Этапы боль-
шого пути» описывает реформирование системы распределения сена 
в период своего председательства в колхозе села Сутоки в Холмском 
районе Великолукского округа Ленинградской области (ныне Холм-
ский район Новгородской области). Прежняя система предполага-
ла выделение каждому колхозному двору участка для личного сено-
кошения, полученное колхозником сено без точного учета засчиты-
валось в счет трудодней, для усиления заинтересованности в работе 
на развитие «общественного животноводства» личные участки сено-
коса перестали выделяться, выделяемое сено стало начисляться в за-
висимости от результатов в покосе колхозного сена [Максимов 1961: 
173–174].

Таким образом, мы можем наблюдать исключительно релевант-
ное пониманию оружия сильных Дж. Скоттом ограничение в доступе 
к ресурсам, принадлежащих колхозу и находящихся в общем пользо-
вании (как, например, запрет на выпас личного скота на колхозном 
поле). Еще один (видимо, наиболее популярный) род наказания – 
штрафы, которые могут предполагать коллективную ответствен-
ность, – соответственно, распределяться в некой группе. Наиболее 
мягким в этом отношении выступает наказание посредством изъя-
тия присвоенного имущества, не предполагающего никакого допол-
нительного ущерба виновному. Урезание (потенциальное или непо-
средственное) земельного участка или же его изъятие принадлежит, 
вероятно, к очень тяжелым санкциям. Наконец, наиболее жесткой 
формой представляется обращение в милицию с обвинением в пре-
ступлении.

16  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1457. (Протоколы общих собраний колхоза «им. Вороши-
лова» Толмачевского сельсовета Лужского района 27.02.1944–28.11.1944.) Л. 4 об.

17  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1499. (Колхоз «Ленинский путь» Толмачевского сельсо-
вета Лужского района Ленинградской области. Книга протоколов за 1959 г., 07.02.1959–
14.10.1959.) Л. 13 об.
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На основании используемого автором работы корпуса источни-
ков можно говорить также о положительных санкциях, инициируе-
мых руководством колхоза с целью усиления контроля над просты-
ми колхозниками. Собственно, материальное стимулирование в ка-
честве безусловного блага и цели упоминается большей частью ав-
торов мемуарного сборника, к которому автор этих строк обращает-
ся в данной работе, нематериальное поощрение подразумевается еще 
в самом раннем «Нормальном уставе сельскохозяйственного обще-
ства», принятом Совнаркомом РСФСР в 1923 г. 18 Так, М.В. Петрен-
ко в мемуаре «Трудной дорогой» описывает свой опыт руководства 
колхозом «Новая жизнь» Ефимовского района (ныне часть Бокси-
тогорского района), где он вовсе не говорит о «материальном сти-
мулировании», но описывает, как совместно с правлением прибега-
ет к развитию в колхозе лесозаготовок с целью обеспечения гаран-
тированной оплаты трудодня в колхозе, за что впоследствии (в сбор-
нике мемуаров) он вынужден был оправдываться: «…основой хозяй-
ства артели является, конечно, не заготовка и переработка леса <…> 
Лес – это только временная статья доходов…» [Петренко 1961: 205]. 
А.К. Прудников, председатель колхоза «им. Кирова» в Приозерском 
районе, в «Людях и земле» утверждает, что для поднятия популярно-
сти полеводческой работы, которой колхозники не отдавали предпо-
чтение в сравнении со скотоводством, в выплату трудодней решени-
ем правления были включены деньги (5 руб.), позже начинают выда-
ваться авансы; кроме того, за перевыполнение плана начинают вы-
давать премии и Красные Вымпелы [Прудников 1961: 208–209]. Од-
нако среди перевыполнивших план колхозников упоминается не-
большое ограниченное количество имен. Это говорит, вероятно, о 
том, что имел место стабильный круг колхозников, стремившихся к 
перевыполнению плана («…в бригаде А.П. Букина решили вырастить 
урожай выше планового. Доярки Е.К. Корнышева и Л.А. Баранова 
обязались надоить на корову по 2900–3000 литров»). Кроме того, в 
связи с ростом стоимости трудодня начинается выплата пенсий и по-
явление оплачиваемых отпусков [Петренко 1961: 212]. Я.Ф. Золин в 
воспоминаниях «Из отступающих в передовые», бывший председате-
лем колхоза «им. Горького» Приозерского района Ленинградской об-
ласти, как и ряд других председателей – авторов воспоминаний, так-
же напрямую называл отсутствие материальной заинтересованности 

18  Нормативный устав сельскохозяйственного общества от 21 февраля 1923 года // Би-
блиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1695.htm (дата обращения: 29.09.2019).
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основной причиной экономической неэффективности («разрухи») 
колхоза [Золин 1961: 191]. В колхозе «Журавлево» Ефимовского рай-
она Ленинградской области в 1950-х гг. под руководством Б.И. Ку-
чинского («Взаимопонимание и поддержка – основа успеха») для 
повышения надоев вводится система дополнительной оплаты труда 
животноводов [Кучинский 1961: 220] в попытках держать в колхозе 
молодежь; кроме ранее упомянутого поддержания связей с призван-
ными в армию, колхоз прибегает к безвозмездному строительству до-
мов с передачей одного из них молодому колхознику по возвраще-
нии [там же: 224]. О безвозмездном строительстве домов для лично-
го пользования, на этот раз в связи с попытками усилить заинтере-
сованность доярок в низкооплачиваемом животноводстве, пишет в 
своем мемуаре «Радостные перемены» председатель колхоза «Пла-
мя» Осьминского района (ныне разделен между Сланцевским, Воло-
совским и Лужским районами) Ленинградской области Л.М. Девят-
кин, это сопровождалось выплатой премий и развитием социалисти-
ческого соревнования [Девяткин 1961: 235], в привязке к размерам 
удоев назначается также зарплата пастухам [там же: 236]; интересно, 
что вопрос о денежном обеспечении новой формы стимулирования 
привел к полемике председателя с частью членов правления и бух-
галтером колхоза [там же: 239].

В данном ключе можно также рассматривать практики введения 
сдельной оплаты труда, получившие развитие во второй половине 
1950-х гг. Примеры таковой можно обнаружить в протоколах заседа-
ний правления. Так, на одном из заседаний (28.04.1959) председатель 
А.А. Михайлов высказывался о необходимости введения индиви-
дуальной и мелкогрупповой сдельщины; его предложение, однако, 
было отвергнуто под предлогом того, что подобная система услож-
нит работу бригадиров19. Среди группы протоколов, к которым отно-
сится упомянутый, обнаружено также «Положение об оплате труда 
колхозников в зависимости от их трудовой активности», предписы-
вавшее ежегодную 100%-ную доплату и аванс для колхозников, осу-
ществивших от 25 выходов на работу, от 16 до 24 выходов – 75%, ме-
нее 15 выходов – 50%. За выход должно было считаться одно выпол-
нение дневной нормы. Престарелым колхозниками и родителям се-
мейств полагалась доплата и аванс в 100%, независимо от результатов 
работы. Положение, вероятно, имело проектный характер: оно не 
содержит в себе подписей, написано тем же почерком и чернилами 

19  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1499… Л. 9 об.
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того цвета, что и все протоколы. Неясным, впрочем, остается его от-
ношение к конкретному заседанию правления20.

Свидетельством эффективности материального стимулирования 
в привязке к результативности работы может также служить цитата, 
приведенная в номере «Крестьянской правды» от 11 января 1946 г.: в 
заметке «Хороши слова, да плохи дела» колхозник В. Бобков (автор 
подписался именно так) рассказывает о халатном отношении одного 
из овощеводов своего колхоза к хранению брюквы, в результате ко-
торого из 8 тонн хранимого сгнило 7 тонн. Свое отношение овоще-
вод оправдывал словами «о колхозных [овощах] заботиться незачем, 
ведь трудодни все равно начисляются» [Бобков 1946: 3]. 

Вероятно, небольшие публикации в газетах «хвалебно-
ругательного» жанра сами по себе можно рассматривать как форму 
положительных санкций (нематериального стимулирования) в рам-
ках трудовой мобилизации колхозников колхозными управленцами. 
Так, в заметке «Заслуженное уважение» в номере от 5 января 1946 г. 
председатель колхоза «Зерно» хвалит колхозного конюха за добросо-
вестность работы [Егоров 1946а: 3]. В номере от 8 января в заметке 
«Слово свое выполняем» счетовод колхоза «Заря» И. Иванов хвалит 
группу возщиц и навальщиц в связи с эффективностью их работы в 
период навозницы [Иванов 1946а: 3]. Зоотехник колхоза «Пионер» 
Ф. Шевченко в заметке «Доярки выполняют взятые обязательства» 
(номер от 2 июля 1955 г.) поименно отмечает достижения доярок в 
перевыполнении плана [Шевченко 1955: 3], аналогичную похвалу в 
этом же номере высказывают заведующий фермой колхоза «Светлый 
путь» Л. Трофимов [Трофимов 1955: 3] и зоотехник М. Хайми из кол-
хоза «им. Сталина» [Хайми 1955: 3].

Пример нематериального стимулирования также можно наблю-
дать в одном из протоколов общих собраний колхозников колхоза 
«Александровка» Городецкого сельсовета Лужского района от 24 ян-
варя 1950 г.: председатель колхоза лично хвалит успехи по результа-
там долгой работы, «несмотря на инвалидность», одного из маши-
новедов21. В протоколе, принадлежащем колхозу «Бельское» Лесков-
ского сельсовета Лужского района (от 28 февраля 1949 г.) председа-
телем поименно отмечаются отличившиеся в работе за предыдущий 
год22. М.С. Левантовский, руководивший колхозом «им. 1-го мая» 

20  Там же. Л. 12 – 12 об.
21  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 7… Л. 5.
22  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 30... Л. 11.
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Осьминского района Ленинградской области, в мемуаре «Опираясь 
на актив» пишет, что устраивал Дни полевода, приглашения на кото-
рые рассылались колхозникам, выполнившим план [Левантовский 
1961: 209].

Можно утверждать, что в значительном числе случаев в рамках 
положительных санкций совмещались способы материального и не-
материального стимулирования. В большинстве своем денежные по-
ощрения были связаны с перевыполнением плана; кроме того, воз-
можность отказа в ней служила стимулом к качественному выполне-
нию колхозных работ. Подобная стимуляция могла быть структури-
рована – примером тому является упомянутое стимулирование доя-
рок совместно со стимулированием пастухов в связи с объемами на-
доев. С целью поиска средств для стимуляции имели место конфлик-
ты среди управленческой элиты колхоза. Инициаторами нематери-
ального стимулирования могли выступать члены правления и пред-
седатель колхоза, а также бригадиры и колхозные специалисты (как 
в случае с хвалительными газетными заметками).

В источниках также можно обнаружить использование руковод-
ством колхоза негативных «словесных» санкций. О них, в частности, 
несколько раз упоминает Г.С. Буржанов: «крепко поговорить» было 
решено с дояркой Н. Мосориной, чья работа оценивалась неудовле- 
творительно, члены ее бригады совместно с председателем колхоза от-
читывали ее в рамках производственного совещания у нее на дому в 
присутствии родителей (с согласия последних), аналогичный метод ис-
пользовался и в отношении малопродуктивной доярки Шкибень, од-
нако совещание проводилось на ферме [там же: 289]. Вероятно, в ка-
честве одной из форм негативных санкций можно рассматривать руга-
тельные газетные заметки представителей колхозного правления по от-
ношении к колхозникам. Так, в заметке «Как не надо работать» пред-
седатель колхоза «Зерно» Ф. Егоров порицает поведение колхозницы  
Л. Алешиной, которая не выходит на работу и «пререкается» с предсе-
дателем при его попытках убедить ее сделать это [Егоров 1946б: 3].

Среди негативных санкций, таким образом, выделяются санк-
ции «словесного» характера, представленные «крепкими разговора-
ми» (вероятно, к ним принадлежат и упомянутые в протоколах выго-
воры), предполагающими публичное порицание, а также «ругатель-
ные» публикации в газете, которые, очевидно, тоже предполагают 
некоторую степень публичности.

Воспроизводя дуальность схемы Дж. Скотта, необходимо обратить-
ся к средствам колхозников, релевантным концепту оружия слабых. 
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В своем мемуаре И.И. Максимов описывает решение проблемы 
отсутствия постоянного штата доярок, в связи с чем вопрос о поис-
ке для этого временной рабочей силы являлся одним из основных на 
заседаниях правления; кроме того, весьма часто часть коров в кон-
це дня, по словам И.И. Максимова, оказывалась неподоенной в силу 
непривлекательности такой работы для колхозниц работы на ферме. 
Автор приводит цитату: «А что за интерес? Мотаемся целыми днями, 
а получаем одинаково со всеми». Реакцией на это было введение про-
грессивной поощрительной оплаты за перевыполнение плана надоев 
(об этом было сказано выше [Максимов 1961: 172]). Этот кейс легко 
интерпретировать как акт достижения баланса интересов, где фак-
тически колхозницы, не желая быть постоянными доярками, выну-
дили председателя и правление своим отказом от такого рода работы 
к предоставлению им материального ресурса оплаты. Сходная фор-
ма взаимодействия была также зафиксирована в протоколе одного из 
заседаний правления колхоза «Рассвет» Звонского сельсовета Опо-
чецкого района Псковской области от 3 апреля 1952 г. На заседании 
правления выступил член колхоза В. Семенов, оправдывавшийся за 
отсутствие на работе: среди прочего он утверждал, что половина его 
участка (0,25 га) была отдана в пользу хозяйства его неродного сына, 
колхозник угрожает не выходить на работу, пока принадлежащая ему 
(по его мнению) половина огорода не будет возвращена обратно в его 
хозяйство; в ответ на это правление постановляет «немедленно при-
ступить к работе согласно спущенных нарядов бригадира»23. Таким 
образом, типичные примеры оружия слабых в ряде случаев даже про-
являют себя как весьма эффективные, поскольку приводят к выгод-
ной для колхозников реакции колхозного начальства.

В протоколах колхозных собраний была зафиксирована, веро-
ятно, также одна из форм влияния рядовых колхозников, которую 
можно рассматривать как оружие слабых. Собственно, этой формой 
являются критические жалобы в рамках институтов коллективного 
принятия решений, в частности, Общего собрания колхоза. В про-
токоле 1948 г., принадлежавшем колхозу «Александровка» Городец-
кого сельсовета, также зафиксирована критика одной из колхозниц  
(Е. Петровой) председателя (Н.Н. Егорова), – со слов первой, по-
следний слишком часто за год находился в отъезде и «пьянство-
вал» в период сбора урожая24. Протокол от 15.02.1945 также передает 

23  Муниципальный архив Опочецкого района. Ф. 22ОАФ. Оп. 1. Д. 30... С. 23–23 об.
24  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 49… Л. 1 об.
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критику председателя: колхозница И.К. Левская утверждает, что в 
колхозе «нет дисциплины и скот болеет», об адресате критики мож-
но судить по тому, что оправдываться в следующем выступлении вы-
нужден был именно председатель25. На заседании 21.01.1946 колхоз-
ников выступил М.Ф. Семенов: «работали доброкачественно, но от-
сутствовали при обмере и оценивали труд с глазка», «инвентарь не 
убран весь»26. Критика И.И. Мевского (первая буква фамилии напи-
сана неразборчиво), высказанная в следующем месяце (13.02.1946), 
также была избирательной: «работает один председ, а остальные чле-
ны правления не работают и потому отчета не дают», один из брига-
диров «работу пускал на самотек», «парниковое хозяйство не удав-
летвор.», «инвентарь не убран»27.

В вышеозначенных случаях, таким образом, можно говорить об 
использовании оружия слабых по отношению к «сильным», то есть к 
колхозной элите, обладающей должностной властью.

В источниках также можно обнаружить весьма специфические 
формы «оружия слабых», имеющие акционистский характер. На за-
крытом собрании партийной ячейки колхозов «Большие Крупе-
ли» и «Средние Крупели», проходившем 28 июня 1948 г., поднимал-
ся вопрос о драке между одним из членов партии (А.Ф. Семенов) и 
членом второго из названных колхозов Ф.И. Алексеевым, в кото-
ром А.Ф. Семенов являлся председателем. В рассуждении о винов- 
нике случившегося глава партячейки приводит аргумент, доказыва-
ющий вину Ф.И. Алексеева: по его словам, «Алексеев два дня ходил 
не умываясь с грязным в крови лицом и говорил смотрите меня по-
бил коммунист»28.

Вероятно, подходящим примером также являются уже упоминав-
шиеся выше газетные заметки «хвалебно-ругательного» характера, 
авторами которых выступают не только представители колхозного 
руководства, но и простые колхозники. Так, в заметке в «Крестьян-
ской правде» за 1955 г. «Инвентарь под снегом» Н. Федоров описы-
вает ситуацию, сложившуюся в колхозе «Заря», членом которого 
он является. С его слов, инвентарь, использовавшийся для уборки  

25 ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1459. (Протоколы общих собраний 01.01.1945–26.07.1945.) 
Л. 10.

26 ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1465. (Протоколы общих собраний 16.01.1946–18.12.1946.) 
Л. 5.

27 ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 1465... Л. 5 – 5 об.
28 ЦГАИПД СПб. Ф. р-1930л. Оп. 1. С. 1. Д. 6. (Протоколы общих партсобраний 

01.02.1948–24.08.1948.) Л. 13 об.
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колхозных полей, не был убран вовремя и остался лежать («гнить») 
под снегом, обращения же к председателю не имели результата, по-
скольку тот ничего не предпринимал, ссылаясь на отсутствие поме-
щения для хранения инвентаря [Федоров 1955а: 3]. Через полгода  
(в одном из январских номеров) другой автор из колхоза «им. Стали-
на» Бутковского сельсовета, озаглавив свой текст призывом «Наве-
сти порядок в пчеловодстве», говорит о необходимости вернуться к 
«старым методам» лечения болезней пчел в колхозном хозяйстве, ру-
ководство колхоза он порицает за отсутствие активности в этом от-
ношении [Федоров 1955б: 3]. В другом номере в заметке «В резуль-
тате безхозяйственности» А. Майоров из колхоза «Работница и кре-
стьянка» обвиняет председателя Яковлева в плохом уходе за лошадь-
ми и инвентарем, а бригадира по обмолоту Никифорову – в том, что 
«хлеб залежался и пророс» [Майоров 1955: 3].

Однако в тех же материалах можно обнаружить публикации кол-
хозников, направленные против самих колхозников; при этом такая 
специфика не исключает возможности критики колхозного руковод-
ства в том же тексте и на основании того же факта. И. Иванов из кол-
хоза «Рассвет» в заметке с призывным заголовком «Поднять ответ-
ственность» от 11 января 1946 г. порицает своего товарища по колхозу 
И. Васильева, обвиняя его в том, что он использовал для подвоза дров 
в собственном хозяйстве колхозную телегу и лошадь, с помощью ко-
торых ему было поручено транспортировать стройматериалы для 
строительства домов других колхозников [Иванов 1946б: 1]. В. Сумоч-
кин в заметке «Звено распалось» критикует членов некогда эффек-
тивного распавшегося картофелеводческого звена Е.К. Ефимовой 
из колхоза «Люблино» Городецкого сельсовета [Сумочкин 1950: 2]. 
Я. Полюшин («Нетерпимая медлительность») критически пишет о 
членах своего колхоза, не приступающих к рытью силосных ям, од-
нако отдельно положительно отмечает бригаду Н. Шолохова [Полю-
шин 1950: 2].

Таким образом, можно говорить об обязательном присутствии 
колхозных управленцев под прицелом публичной критики простых 
колхозников как в форме выступления на собраниях членов колхо-
за, так и в виде публикаций в газетах соответствующего типа. В этом 
отношении можно говорить о явном пересечении практик оружия 
сильных и оружия слабых. Заметки, автор которых ставил своей це-
лью критику конкретного члена или группы членов (правления) кон-
кретного колхоза, имели место как со стороны колхозных управлен-
цев, так и со стороны простых колхозников. Публичное порицание 
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руководства на общем колхозном собрании также весьма схоже с по-
рицанием непродуктивных работников на общем собрании бригады, 
на общем собрании работников фермы или вовсе дома у порицаемо-
го на глазах у родителей. Во взаимной конкуренции простого колхоз-
ника и колхозного руководства имело место использование эксклю-
зивных ресурсов, то есть таких, к которым сильные или слабые име-
ют исключительный доступ. Тем самым отношения с использовани-
ем «оружия» становятся отношениями взаимного шантажа.

При этом, как было показано выше, очевидно, нельзя говорить о 
негативных санкциях как о единственном способе мобилизации кол-
хозников со стороны руководства. Поощрения, вероятно, также обла-
дали значительной ролью: в форме материального стимулирования, 
символического поощрения (передача Красного Вымпела и пр.).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дихотомия ору-
жия слабых и оружия сильных плохо описывает конфликтное проти-
воречие колхозников и колхозного руководства, об этом стоит гово-
рить только как об одной из форм взаимодействия, в котором сторо-
ны пытались ограничить друг другу доступ к своим ресурсам. Оружие 
сильных существовало наряду с прочими методами мобилизации, к 
коим принадлежали, в частности, положительные санкции, мобили-
зация с помощью лидерских групп, а также публичное и непублич-
ное порицание в печатной или словесной форме, которое можно рас-
сматривать как использование символического ресурса самими кол-
хозниками симметрично колхозному руководству. Сопротивление 
мобилизации со стороны колхозников, в свою очередь, выражалось 
практически в тех же формах (ограничение предоставления ресурса 
и публичное порицание).

Однако стоит сделать предположение о том, что публичное пори-
цание колхозного начальства в виде публикаций или выступлений на 
общих собраниях использовалось не только рядовыми колхозника-
ми для сопротивления мобилизации со стороны первого. Эти мето-
ды могли применяться высокомотивированными группами колхоз-
ников, считающих необходимым улучшение работы «общественного 
хозяйства», об этом говорит также упоминание в критических замет-
ках, приведенных выше, не только начальства, которому вменяется 
основная тяжесть вины, но и непосредственно виновного, напри-
мер, в халатности рядового колхозника. Также о «честных колхозни-
ках» упоминают многие авторы мемуаров. М.В. Петренко в мемуа-
ре «Трудной дорогой», будучи председателем колхоза «Новая жизнь» 
в Ефимовском районе Ленинградской области, описывая свою  
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деятельность, говорит о том, что «поставил вопрос о выдвижении на 
руководящую работу честных, добросовестных, авторитетных кол-
хозников» [Петренко 1961: 205]. Я.Ф. Золин также рассказывает об 
утверждении секретаря Приозерского райкома партии П.А. Берснёва 
о том, что «в колхозе немало честных, хороших работников, но есть 
и такие, которые относятся к общественному хозяйству спустя рука-
ва. Придется с ними крепко и не раз поговорить и по душам» [Золин 
1961: 191]. Примеры активности колхозников этой группы можно 
видеть, в частности, и в одном из упомянутых протоколов общих со-
браний колхозников колхоза «Большевик» Раковенского сельсовета 
Лужского района (от 29 января 1950 г.): ряд колхозников, к фамили-
ям которых не приписано должностей (в этом протоколе таких при-
писок к другим фамилиям достаточно много), критикуют правление 
за то, что те не борются с «распущенностью лентяев»29. В другом про-
токоле (от 28 февраля 1949 г.), принадлежащем колхозу «Бельское» 
Лесковского сельсовета того же района, доярка Иванова критикует 
стратегию распределения кормов правлением; отсутствие указания 
на конкретную личность критикуемого позволяет заключить, что это 
не было простым способом дискредитации, критика касалась не лич-
ностей, а конкретной деятельности30. 

Таким образом, выделяется группа сторонников активного при-
способления (по Ш. Фицпатрик), в эмной терминологии называе-
мая «честными» колхозниками. Можно предполагать, что публичное 
порицание было также формой оружия слабых, используемой ими 
по отношению как к руководству, так и к рядовым членам колхоза.

Активность в вовлечении в труд на благо «общественного хозяй-
ства» работников колхоза предписывается в качестве положительной 
черты различным группам, о которых говорится в колхозном контек-
сте; также, по данным воспоминаний, и мобилизационная деятель-
ность председателя могла производиться не только напрямую, но и 
посредством других групп колхозников. Так, И.И. Максимов в «Эта-
пах большого пути», ставший председателем колхоза «Новая жизнь» 
в Лужском районе в 1950-е гг., пишет об активности членов местной 
партийной ячейки в рамках своих попыток «воспитания» колхозни-
ков: «Часто можно было видеть в кругу доярок агронома коммуни-
ста А. Яковлева, секретаря партийной организации в то время В. Ни-
кифорова, члена партии Я. Федорова, отвечающего за механизацию 

29  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 49. Л. 1–3 об.
30  ЛОГАВ. Ф. р-300. Оп. 17. Д. 30… Л. 10 об.



94

скотных дворов» [Максимов 1961: 174]. Я.Ф Золин говорит о ме-
рах по мобилизации колхозников, совместных с другими членами 
правления: среди них он описывает беседы пропагандистского ха-
рактера, задача которых состояла в убеждении колхозников в выго-
де усиленного труда в колхозе, альтернативой им называется «суро-
вый разговор», предназначенный для тех, кто отказывался работать, 
первый вариант касался также тех, кто имел официальное оправда-
ние – председатель лично в «откровенном разговоре» убеждает вер-
нуться к свиноводству члена колхоза, прекратившего работу, ссыла-
ясь на инвалидность [Золин 1961: 193]. Б.И. Кучинский, руководив-
ший в 1950-х гг. колхозом «Журавлево» Ефимовского района Ленин-
градской области (ныне часть Бокситогорского района), в мемуаре 
«Взаимопонимание и поддержка – основа успеха» описывает подоб-
ный же опыт: задачей партийцев становятся беседы с «бездельника-
ми» [Кучинский 1961: 228].

Таким образом, одной из значительных форм трудовой мобили-
зации колхозников оказывается мобилизация, инициируемая пред-
седателем и реализуемая через членов правления, комсомольцев и 
представителей местной партийной ячейки. Основным средством 
здесь становится вмешательство в виде беседы – доброжелательной 
или недоброжелательной, то есть беседа становится также вариантом 
негативной санкции по отношению к колхознику со стороны кол-
хозной власти.

Описанный выше эмпирический материал позволяет критиче-
ски взглянуть на концепцию Дж. Скотта. Значительная часть специ- 
фики колхозных конкурентных отношений весьма плохо описывает-
ся в данной теоретической рамке. Во-первых, несостоятельным ока-
зывается разделение сообщества на две группы (сильных и слабых, 
представителей власти и самих подвластных). Явно обособленной 
выступает группа «честных» колхозников, которые могут как всту-
пать в альянс с руководством при совпадении целей, так и выступать 
против него. Во-вторых, проблемным также оказывается выделение 
двух типов «оружия». Как сильные, так и слабые используют край-
не схожие средства взаимовлияния. Это в первую очередь лишение 
друг друга ресурсов – будь то техника, принадлежащая колхозу, или 
труд конкретного его члена; кроме того, это публичное порицание 
в различных формах: критика начальства на собрании или в газете, 
критика работника на том же собрании (колхоза или бригады) или в 
той же газете. Можно говорить также о более жестких ходах со сторо-
ны руководства (типа решения о написании заявления в полицию), 
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но их упоминания в источниках сравнительно редки. При этом те 
же цели руководство преследовало не только с помощью негатив-
ных санкций: в источниках мы видим также использование различ-
ных форм материального и нематериального стимулирования. Более 
того, фактически к такой форме обращаются и «честные» колхозни-
ки, публикуя в газетах хвалебные заметки как в адрес руководства, 
так и в адрес рядовых членов своих колхозов. Это позволяет говорить 
о третьем затруднении в использовании концепции Дж. Скотта: по-
пытки использования труда колхозников проявляются не только как 
силовое вмешательство, но и как организация подкупа материальны-
ми и нематериальными средствами.

Выделенные группы можно характеризовать исходя из опреде-
лений, предложенных Т. Шаниным. В одной из своих работ, посвя-
щенной дефиниции крестьянства как понятия в рамках социальных 
наук, крестьянам он дал следующее определение: «мелкие сельско-
хозяйственные производители, которые, используя простой инвен-
тарь и труд членов своей семьи, работают – прямо или косвенно – на 
удовлетворение своих собственных потребительских нужд и выпол-
нение обязательств по отношению к представителям политической 
и экономической власти» (цитата дана по сокращенной русскоязыч-
ной реплике статьи [Шанин 1992: 11] в переводе самого Т. Шанина). 
Как можно заметить, сущностной чертой крестьянства при таком 
взгляде становится существование в ситуации дуальности, одной из 
сторон которой выступает государство (или иные формы власти). 
При этом советских колхозников исследователь обозначил вовсе не 
как особый тип крестьянства, но как переходную группу, с крестьян-
ством сходную, иначе называемую сельскохозяйственными рабочи-
ми или рабочими-крестьянами [Shanin 1971].

В случае с «честными» колхозниками дуальность экономического 
поведения и положения, содержащаяся в дефиниции, данной Т. Ша-
ниным, как видно из вышеприведенного материала, действительно не 
усматривается. Работники вступают в конфликты как с руководством, 
так и с прочими колхозниками, при этом камнем преткновения ока-
зываются вовсе не их потребительские интересы, связанные с принад-
лежащими им хозяйствами. Для «честных» колхозников имеют зна-
чение именно интересы общественного хозяйства. Соответственно, 
можно говорить об их принадлежности к переходной группе сельско-
хозяйственных рабочих, чья экономическая деятельность не привяза-
на к собственному земельному участку, но существует в качестве рабо-
ты на государство, воплощенное в «общественном хозяйстве».
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Простые колхозники, как следует из проанализированного ма-
териала, конкурируют с колхозным руководством, которое активно 
пытается мобилизовать их ресурсы (в том числе и трудовые) в поль-
зу колхоза. Те, в свою очередь, пытаются концентрироваться на соб-
ственном хозяйстве и защищают эту свою возможность. Таким обра-
зом, используя дефиницию Т. Шанина и вопреки его выводам, про-
стых колхозников стоит отнести к крестьянству как таковому.

Сомнительным становится и различение, применяемое Ш. Фиц-
патрик. Рутинное сопротивление сливается с пассивным приспосо-
блением, поскольку противостояние власть имущим производит-
ся условными слабыми с использованием возможностей системы, 
навязанной государством. Они обращаются к колхозным институ-
там коллективного принятия решений (например, общим собрани-
ям колхозников), шантажируют условных сильных средствами, свя-
занными с функциональными задачами колхоза (например, невыхо-
дом на работу), публично порицают их, исходя из предписываемых 
им «сверху» критериев (к примеру, газетные заметки о невнимании  
к нарушениям обращения с колхозным имуществом) и т. д.

Таким образом, можно говорить о трех группах: колхозном ру-
ководстве, «честных» (сельских пролетариев, сторонников актив-
ного приспособления) и прочих колхозниках (собственно колхоз-
ное крестьянство), интересы которых могут расходиться или совпа-
дать. Их отношения прежде всего связаны с рутинными (в терминах  
Дж. Скотта) попытками мобилизации рабочей силы и ответного ру-
тинного же сопротивления этому. Они не сводятся к конкуренции, 
но представляют также сферу обмена с использованием положитель-
ных стимулов. В разных формах различные группы (их цели и инте-
ресы могут меняться) пользуются, как правило, схожими негативны-
ми и позитивными методами (экономического и символического ха-
рактера) влияния друг на друга с целью трудовой мобилизации и про-
тиводействия ей.

Стоит, впрочем, отметить, что данная работа, возможно, распола-
гает искусственным обобщением, поскольку предполагает охват ма-
териалов, связанных с весьма большим регионом. Исходя из этого, 
в последующем, как предполагает автор, стоит обратиться к микро- 
историческому анализу материалов, сконцентрированных вокруг 
колхозов отдельных сельсоветов и районов.
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Филипп Никитин1

Возникновение русского  
религиозного диссидентства  

в Российской империи  
во второй половине ХIХ в.  

как протест против кризиса  
Православной церкви

Аннотация
В данной работе рассматривается протест различных слоев рус-

ского общества против кризиса Православной церкви. Кризис и про-
тест привели к возникновению русского религиозного диссидентства 
в России во второй половине ХIХ в., под которым мы подразумеваем 
такие религиозные движение, как штундизм, баптизм и пашковство. 
В оптике данного исследования под протестом понимается как вы-
ход будущих религиозных диссидентов из Православной церкви (де-
конверсия), так и их готовность к протесту в отношении государства 
и Православной церкви в том случае, если правительственные и цер-
ковные постановления будут противоречить их вере. Протест рели-
гиозных диссидентов вел к правительственным и церковным репрес-
сиям, поэтому данная тема также будет рассмотрена в работе.

Ключевые слова: протест, русское религиозное диссидентство, 
баптизм, штундизм, пашковское движение.

Abstract
This article studies the main issues of the protest of different segments 

of Russian society against the Orthodox church’s crisis. This crisis and the 
protests it caused both leaded to the emergence of Russian religious dissent 
movement, which had some different substitutions such as stundism, bap-
tism and pashkovstvo, in the second half of the �I�th century. In the context 

1  Никитин Филипп Николаевич – студент 3-го курса Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, кафедра источниковедения истории Рос-
сии. На конкурсе «Галатея» за данную работу автору рекомендовано присудить студенче-
скую стипендию Правительства Санкт-Петербурга им. Г.В. Старовойтовой.
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of this study “the protest” means the resigning of the religious dissenters 
from the Orthodox church and their willingness to oppose any State and 
church regulations directed against their religion. The protest of the reli-
gious dissenters caused the repressive attitudes of the governmental powers 
and religious authorities. That’s why the study also focuses on this issue.

Keywords: the protest, Russian religious dissent movement, baptism, 
stundism, Pashkov movement.

Тема протеста в среде русского религиозного нонконформиз-
ма, религиозного диссидентства2 привлекла внимание еще совре-
менников самих религиозных инакомыслящих. Говоря об импер-
ском периоде, стоит упомянуть работу революционерки, правоведа, 
действительного члена Русского географического общества, члена-
сотрудника Юридического общества при Петербургском универси-
тете, действительного члена Петербургского религиозно философ-
ского общества и исследовательницы русского религиозного нон-
конформизма В.И. Ясевич-Бородаевской «Борьба за веру» [Ясевич-
Бородаевская 1912]. Данную работу она посвятила «друзьям, защит-
никам гонимых за веру и борцам за религиозную свободу» [там же: 2]. 
Попытку вызвать внимание русского общества к преследованию ре-
лигиозных диссидентов, их стесненному положению в русском об-
ществе предпринимал русский революционер, большевик, иссле-
дователь русского религиозного диссидентства, в будущем совет-
ский партийный и государственный деятель В.Д. Бонч-Бруевич 
[Бонч-Бруевич 1902]. В 1901 г. в письме к В.А. Пашкову, о котором 
далее еще пойдет речь, Владимир Дмитриевич писал: «Вообще я ду-
маю, что это дело (сбор и публикация материалов по русскому ре-
лигиозному нонконформизму. – Ф. Н.) надо будет поставить самым 
широким образом, так как один из главных путей для освобождения 
русской народной совести от пут православия и вообще насилия, – 
мне кажется, – состоит именно в серьезной, объективной и спра-
ведливой постановке ознакомления русского общества с положени-
ем сектантства в России» [Jones, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-Jones, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-Muckle 1982: 81]. При анализе исто- 1982: 81]. При анализе исто-
риографии имперского периода упомянем работу С.П. Мельгунова  

2  Отметим, что в некоторых случаях мы будем выходить за рамки понятия «Русское 
религиозное диссидентство», под которым в данной работе мы подразумеваем баптизм, 
штундизм и пашковское движение. Это делается по той причине, что в некоторых случаях 
невозможно идентифицировать конфессиональную принадлежность тех или иных людей, 
упоминающихся в литературе и/или исторических источниках. В любом случае речь идет  
о религиозных нонконформистах. 
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«Церковь и государство в России: (к вопросу о свободе совести)» 
[Мельгунов 1907–1909]. Говоря о постсоветской историографии во-
проса, в первую очередь необходимо отметить работу А.Г. Булгакова 
«“Святая инквизиция” в России до 1917 года» [Булгаков 2006].

Если говорить об источниковой базе раскрытия темы религиоз-
ной деконверсии и последующем за ней вступлении в новое конфес-
сиональное сообщество, а также государственных и церковных ре-
прессиях в отношении русских религиозных диссидентов, то следует 
упомянуть воспоминания самих диссидентов [Корф 2018], докумен-
ты фондов Департамента полиции3 и Третьего отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии4 Государственно-
го архива Российской Федерации, работы дореволюционных пра-
вославных авторов [Скворцов 1905]. Материалы по теме репрессий 
содержатся также в архиве Пашкова, хранящемся в Бирмингемском 
университете (University of Birmingham, Special Collections Depart-University of Birmingham, Special Collections Depart- of Birmingham, Special Collections Depart-of Birmingham, Special Collections Depart- Birmingham, Special Collections Depart-Birmingham, Special Collections Depart-, Special Collections Depart-Special Collections Depart- Collections Depart-Collections Depart- Depart-Depart-
ment, Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-, Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир- Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-
мингемского университета Д.К. Драммонд: «Пашков писал много 
прошений от имени заключенных верующих царю Александру III и 
приютил гонимых христиан, в том числе штундистов, в своем поме-
стье… Другие документы касаются русских баптистских принципов 
совести, споров между русскими священниками и баптистами… Пе-
реписка с различными русскими христианскими группами вместе с 
подробностями действий правительства и тайной полиции против 
них дает представление о преследованиях представителей различ-
ных христианских направлений в Российской империи» [Drummond 
1994: 323].

Православное исповедание в России признавалось основными 
«государственными законами первенствующим и господствующим»5. 
Православная церковь являлась частью государственного аппара-
та, православие было государственной религией России, а интересы 
православия защищались более 1000 статей Свода законов Россий-
ской империи [Потапова 2009: 49]. Влияние российского правитель-
ства, его власть, «поощрительные и карательные способы действия» 
 
 

3  См., например: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1–5.
4  См., например: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278.
5  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97. Л. 16 [«Записка министра внутренних дел Валуева 

Александру II <…> о настоящем положении православной церкви и православного духо-
венства»]. Документ от 1861 г. Выделение в тексте документа.
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были «направлены к охранению интересов церкви и к расширению 
пределов ее владычества»6. 

Согласно Уложению о наказаниях 1845 г., «За совращение из пра-
вославного в иное христианское вероисповедание виновный приго-
варивается к лишению всех особенных лично и по состоянию при-
своенных ему прав и преимуществ и к ссылке», а «отступившие от 
православного в иное христианское исповедание отсылаются к ду-
ховному начальству для увещевания, вразумления и поступления с 
ними по правилам церковным. До возвращения их в православие 
принимаются правительством для охранения их малолетних детей и 
подвластных им крепостных людей от совращения указанные в зако-
нах меры» (ст. 195, 196)7.

Юлия Херцберг в недавнем исследовании прямо указывает, что 
Православная церковь в �I� в. испытывала кризис [Херцберг 2019: 
296]. Кризис Православной церкви и, как следствие, ее неспособность 
удовлетворить духовные потребности людей стали причиной, по кото-
рой представители различных слоев русского общества уходили в бап-
тизм, штундизм и пашковство. Такой протест, безусловно, не мог не 
повлечь за собой правительственные и церковные репрессии.

Православные деятели того времени указывали на проблемы в 
Церкви и так или иначе связывали их с возникновением русского 
религиозного диссидентства. Священник А. Рождественский, пере-
числяя условия, по которым возник штундизм, пишет: «Одни из этих 
условий лежали во внутренней жизни православных приходских об-
щин: в религиозном невежестве, недоверии к духовенству и пониже-
нии нравственного уровня» [Рождественский 1889: 19–20]. Епископ 
Алексий, ректор Казанской духовной академии, пишет следующее: 
«Можно с уверенностью сказать, что если бы вместо немецких мис-
сионеров необаптизма, с проповедью Евангелия выступили право-
славные миссионеры, то при тех же самых условиях народной жиз-
ни создалось бы религиозное движение, благоприятное для право-
славной церкви…» [Епископ Алексий (Дородницын) 1908]. Отдель-
ные представители Православной церкви настаивали на необходи-
мости церковной реформы [Дик 2007: 108].

О плохом состоянии Православной церкви свидетельствует запи-
ска «О настоящем положении православной церкви и православного 

6  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97. Л. 16.
7  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Музей истории россий-

ских реформ имени П.А. Столыпина. URL: http://музейреформ.рф/node/13654 (дата обра-
щения: 22.10.2019).
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духовенства» министра внутренних дел П.А. Валуева императору 
Александру II от 1861 г.8 В ней читаем: «…повсеместно и постоянно 
обнаруживаются признаки ее внутренней слабости… ее (духовной 
власти. – Ф. Н.) влияние слишком незначительно. Нельзя не ощу-
щать глубокого прискорбия при виде того положения, которое пра-
вославное духовенство, ближайшие представители и пастыри церк-
ви занимают среди других классов населения. Везде заметно отсут-
ствие чувства уважения и доверия к нему, а в нем заметно чувство 
глубокого и горького уничижения… Епархиальные архиереи боль-
шей частью живут жизнью невольных отшельников, чуждаясь окру-
жающего их гражданского мира, не понимая или не зная его потреб-
ностей, не удовлетворяя условиям полезного с ним общения, и пре- 
имущественно озабочены не вверенною им паствой, но подчинен-
ными им низшими пастырями… все вышеперечисленное – сущая 
истина, подкрепленная бесчисленными доказательствами»9. 

Исправник Александрийского уезда доносил Херсонскому гу-
бернатору следующее: «Безобразная жизнь, оргии, вымогательства 
за требы, неумение вести себя в крестьянской среде согласно своему 
сану (сельского духовенства. – Ф. Н.) – вот причины, по которым на-
род льнет к учению штундизма»10.

Моральный и образовательный уровень рядового, а в особенно-
сти сельского священства был низок, в народе были распространены 
антиклерикальные пословицы и поговорки, службы велись на мало-
понятном для большинства прихожан церковно-славянском языке 
[Прохоров 2017: 17].

В этой связи неудивительно, что упомянутый В.Д. Бонч-Бруевич 
писал о том, что русский народ имел о догматах «православной рели-
гии крайне смутное понятие, исполняя по привычке известные об-
ряды…» [Бонч-Бруевич 1922: 27]. Как мы видим, во время зарожде-
ния русского религиозного диссидентства Православная церковь на-
ходилась не в лучшем состоянии, что подтверждается различными 
источниками.

Продемонстрируем недовольство Православной церковью, де-
конверсию и последующее присоединение к русскому религиозно-
му диссидентству на примере приверженцев пашковского учения 

8  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97.
9  Там же. Л. 17–18 об.
10  Введенский А. Виновато ли духовенство в происхождении и развитии русского сек-

тантства. СПб.: В.М. Скворцов, 1912. С. 4. [Цит. по: Булгаков 2006]. 
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(на уровне столицы и провинции). Пашковское движение возникло  
в Санкт-Петербурге с приездом туда в 1874 г. английского проповед-
ника лорда Г. Редстока, проповедовавшего среди членов высшего пе-
тербургского общества, которые и стали его первыми последователя-
ми (В.А. Пашков, М.М. Корф, А.П. Бобринский, Н.Ф. Ливен и др.). 
Современник Редстока писал, что «оправдание человека верою в ис-
купительную смерть Иисуса Христа» [Лесков 1877: 144] составляет 
«главный пункт Редстокова учения» [там же]. Редсток считал, что до-
брые дела не могут искупить человека, спасение человек получает че-
рез кровь Христа [там же: 144–145]. С его отъездом из России в 1878 г. 
во главе движения встал Пашков, после чего движение получило 
наименование «пашковское», а его последователи стали именовать-
ся «пашковцами». Для великосветских пашковцев была характерна 
религиозная и общественная деятельность как в Петербурге, так и в 
их имениях, которые находились в различных губерниях.

Высшие государственные лица связывали появление пашковско-
го движения и неспособность Православной церкви удовлетворить 
духовные потребности людей. Особое совещание, созданное в 1881 г. 
по указанию Александра II для борьбы с пашковским движением11, 
«не могло не обратить особого внимания и на то обстоятельство, что 
возникшее в столице религиозное движение (пашковское. – Ф. Н.)… 
составляет бесспорно внешнее проявление внутренней потребности, 
жаждущей духовного удовлетворения и не вполне находящей его в де-
ятельности господствующей церкви и ее служителей (курсив наш. – 
Ф. Н.)»12. В то время (1860–1870-е гг.) некоторые представители выс-
шего общества испытывали духовный кризис и пытались удовлетво-
рить свои духовные искания. Безусловно, они обращались к рели-
гии. Об отчуждении высшего столичного общества от Православной 
церкви писал православный исследователь В.Н. Терлецкий [Терлец-
кий 1891: 4–8]. А вот что писал в воспоминаниях М.М. Корф: «Я лю-
бил беседовать с духовенством, дружил с митрополитом, регулярно 
посещал церковные службы. Я верил в тот факт, что Сын Божий был 
распят на Голгофе. Но ни один священник не сказал мне, что мои грехи 
искуплены кровью Иисуса. Раз в год я ходил на исповедь, и священник, 
которому я исповедовался, отпускал мне мои грехи, после чего я с ра-
достью причащался. И поскольку все это предписывалось церковью, 
я думал, что мои отношения с Богом в порядке (курсив наш. – Ф. Н.)»

11  РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150. Л. 2 об. – 3.  
12  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 31. 
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[Корф 2018]. Некоторые петербургские дамы, выезжая за грани-
цу, посещали протестантские церкви или общались с протестант-
скими проповедниками (например, Н.Ф. Ливен, Е.И. Черткова).  
Е.И. Черткова, которая изначально была православной, писала, 
что для нее «религия и слово Божие были какою-то официально-
холодною формальностью» [цит. по: Степанов 2018: 239]13. 

Переход в пашковское движение и оставление Православной 
церкви на уровне провинции – довольно интересное явление, кото-
рое, впрочем, не нашло должного внимания в историографии. Пра-
вославный миссионер Д.И. Скворцов в своей работе приводит пока-
зание пашковца Михаила Иванова, в котором он повествует о сво-
их религиозных воззрениях. Процитируем его: «Я, Михаил Иванов, 
к дополнению к моему первому показанию объясняю: причина мое-
го отделения от православной церкви та, а именно, что когда я пола-
гался на исполнение обрядностей прав[ославной] церкви, я был как 
скот бессмыслен и ходил только по видению моих очей и по влече-
нию моего сердца и потому я никогда не чувствовал в себе мира ду-
шевного… А причина отдаления моего от православия та, что в пра-
вославии господствует ложь вместо истины… Служение в правосла-
вии не признаю правильным, причащение в православии не при-
знаю правильным, крещение младенцев не признаю правильным, и 
даже всю церковь православную не признаю правильной, потому что 
в ней положительное отступление от слова Божия» [Скворцов 1905: 
21–22]. Если петербургские великосветские пашковцы изначально 
не порывали с Православной церковь, то провинциальные пашков-
цы это делали, причем, если верить православным авторам, доволь-
но в жесткой словесной форме. Согласно Д.И. Скворцову и Н.В. Тер-
лецкому, пашковцы иконы называли «досками, лопатами, идолами» 
[Терлецкий 1891: 66], «простыми досками, намалеванными маляром 
без всякого толку» [Скворцов 1905: 108], а священников – «идолами» 
[там же: 108].

Итак, кризисное положение Православной церкви в указанный 
период, повлекшее за собой неспособность удовлетворить духовные 
потребности русского общества, привело к выходу людей из Право-
славной церкви и присоединению к баптизму, штундизму и пашков-
ству. Далее рассмотрим правительственные и церковные репрессии 
в отношении русских религиозных диссидентов, а также приведем 
еще несколько аргументов в пользу того, что русские религиозные  

13  РГИА. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–49. 
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диссиденты были настроены оппозиционно. Это выражается еще и 
в том, что баптисты, штундисты и пашковцы были готовы страдать, 
терпеть лишения, но быть верными своим религиозным убеждени-
ям, что влекло за собой игнорирование различных церковных и пра-
вительственных постановлений, накладывающих санкции на те или 
иные стороны их религиозных практик14.

Еще современники увидели в русском религиозном нонконфор-
мизме оттенок протеста. Здесь уместно будет процитировать от-
рывок из воспоминаний Осипа Васильевича Аптекмана, одного из 
основателей организации «Черный передел». Он пишет следующее: 
«Самым ярким выражением начинавшегося умственного пробужде-
ния народа надо считать сектантство 60-х и 70-х годов.

Я говорю о новом сектантстве – о штундистах, шелапутах, “не 
наших”, “молчальниках” и проч. сектах, зародившихся вскоре по-
сле падения крепостного права и появления новых порядков в дерев-
не. Появление этих сект в это именно время – отнюдь не случайное 
явление. Повсюду и всегда, во времена крупных общественных пе-
реворотов в жизни массы, подымается в массе идейное брожение, 
облекающееся обыкновенно в форму религиозно-нравственных, 
религиозно-мистических, – порою и изуверски-диких, – учений. 
При ближайшем, однако, анализе этих учений, в них вскрывает-
ся обыкновенно одна неизменно основная тенденция, это – резкий 
протест личности против существующего строя, – во-1-х, и страст-
ное стремление личности к “новой правде”, согласно которой, она, 
личность, перестраивает свою жизнь, – во-2-х. 

Таково и значение нашего сектантства. Грандиозная обществен-
ная ломка, совершившаяся с такой сокрушительной силой на гла-
зах наиболее мощной в умственном и нравственном отношениях ча-
сти русского народа, поставила пред ней роковой вопрос: что делать? 
Как устроить свою жизнь иначе? В жизни много зла. Мир утопает 
в грехах. Много ненависти, розни и антагонизма. “Како жити свя-
то?” Как спастись от окончательного растления? Ответом на это яви-
лось сектантство, как учение, сектантская община, как форма реали-
зации этого учения, как практика.

14  Ср. с фрагментом письма В.А. Пашкова К.П. Победоносцеву от 1885 г.: «Как же може-
те Вы пренебрегать поддержкою людей (пашковцев. – Ф. Н.), которые из послушания Богу 
никогда не будут противиться власти во всех делах, не касающихся веры их, т. е. предме-
тов, выходящих из пределов земной власти»; «Во всем том, что не противно прямым по-
велениям Господним, мы почитаем священною обязанностию повиноваться властям, ибо 
такова воля самого Господа, говорящего в Слове Своем, что нет власти не от Бога (курсив 
наш. – Ф. Н.)». [Майкл де Щербинин 2001: 291]. 
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Вместо грубо-эгоистического принципа: “спасайся, кто может!” 
она внесла в свои личные и общественные отношения глубоко-
гуманный и неумирающий принцип – “положите души своя за други 
своя!” (курсив наш. – Ф. Н.)»15.

Отечественные и зарубежные исследователи относят представи-
телей русского религиозного нонконформизма (в том числе паш-
ковцев, штундистов и баптистов) к протестным сообществам. Так, 
Я. Шурер в своей магистерской диссертации, защищенной в 1999 г. 
в Оксфордском университете, сравнивает русских религиозных нон-
конформистов с революционерами: «принятие аристократами (веро-
ятно, пашковцами. – Ф. Н.) и крестьянами религиозной веры, отлич-
ной от православия, само по себе было революционным шагом. По-
добно политическим революционерам, новообращенные были по-
тенциальной силой социальных перемен и вызывали сопротивле-
ние властей. Но будучи преимущественно религиозным движением, 
как в своем философском мировоззрении, так и в своей практиче-
ской деятельности, сектанты заметно отличались от своих политиче-
ских собратьев, боровшихся против существующего порядка вещей» 
[Surer, Colonel 1999]. Я. Шурер отмечает, что пашковцы, решали одни 
и те же вопросы, что и правительство, революционеры, но решали 
их иначе [ibid.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-ibid.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-
шедшей статье «Оппозиционные религиозные движения в Север-
ной Европе и России 19 – начала 20 века: национально-культурный 
аспект» [Куропаткина 2020] рассматривает в том числе и движение  
пашковцев.

Перейдем непосредственно к репрессиям, но для начала дадим 
небольшую историческую справку о возникновении штундизма и 
баптизма. Штундизм пришел в Россию через немецких колонистов. 
Для штундистов характерен акцент на личном взаимоотношении че-
ловека с Богом. Собираясь на религиозные собрания, они читали Би-
блию, пели религиозные гимны. Российский штундизм зародился на 
Юге страны, когда немцы стали привлекать русских к своим собра-
ниям. Пастор реформатского прихода К. Бонекемпер писал: «У нас  

15  Русское сектантство XIX века глазами революционеров-народников. URL: https://
vk.com/wall-30401645_44955 (дата обращения: 20.04.2020). См. также мнение Н. Бердяе-
ва: «Русский раскол – основное явление русской истории. На почве раскола образовались 
анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывал-
ся тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист. Государство, цар-
ство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству Христову. Христиане не имеют 
здесь своего града, они взыскуют града грядущего. Это очень русская идея. Но через рус-
скую историю проходит дуализм, раскол» [Бердяев 2014: 3].
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в Рорбахе штундовое братство не секта и не раскол, а та часть прихо-
да, которая любит религиозное настроение духа в обыденной жизни; 
это христиане… которые более и более проникаются христианской 
жизнью» [Бонекемпер 1868: 184]. То есть на штундистские собрания 
ходили наиболее активные прихожане той или иной церкви. Основ-
ной социальный состав штундизма – крестьяне, работники у немец-
ких колонистов. В дальнейшем штундисты вышли из православия, 
а после влились в ряды баптистов, а также во Всероссийский союз 
евангельских христиан. 

Точкой отчета русского баптизма считается 20 августа 1867 г., ког-
да М.К. Кальвейт крестил Н.И. Воронина. Для русского баптизма 
было характерно крещение в зрелом возрасте, когда человек покает-
ся, сознательно обратится к Богу, признает себя грешником. Изна-
чальным регионом распространения баптизма было Закавказье, за-
тем Херсонская губерния. Основой для закавказского баптизма по-
служило молоканство, которое является самобытным отечествен-
ным религиозным движением. Основной контингент баптизма со-
стоял из крестьян и среднего класса. Баптисты имели церковную  
иерархию, письменное вероучение. 

В архиве Пашкова содержится информация о преследованиях 
русских религиозных нонконформистов, в том числе баптистов и 
штундистов. Так, в письме известного русского баптиста В.Г. Павло-
ва В.А. Пашкову описывается попытка диалога между баптистами и 
властями на уровне Тифлисской губернии: губернатор разрешил бап-
тистам проводить публичное богослужение с условием, что «никто 
из посторонних лиц» не будет на нем присутствовать16. На это пред-
ложение последовал отказ, а баптисты решили вопрос путем арен-
ды нового зала. Здесь важно отметить, что русские религиозные дис-
сиденты были законопослушными гражданами, но если правитель-
ственные постановления противоречили Библии, их религиозным взгля-
дам, то в таком случае они готовы были проявить неповиновение, то 
есть выразить протест. Вот один пример из архива Пашкова в от-
ношении преследований русских религиозных нонконформистов: 
«Могилевские братья, вынужденные покинуть свое прежнее место-
жительство по причине гонения, побоев и разгрома их домов и нахо-
дящиеся в настоящее время в Кубанской области в крайне бедствен-
ном материальном положении, поручили… приискать для них уча-
сток земли, чтобы приобрести его в вечное владение или же на аренду 

16  Архив Пашкова (АП). 2/17/4. 
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для того, чтобы им поселиться и трудиться в поте лица для приобре-
тения пропитания»17.

Правительственные и церковные репрессии против баптистов, 
пашковцев и штундистов, да и вообще русского религиозного нон-
конформизма стоит рассматривать совместно по причине сходства в 
политике государства и церкви по отношению к религиозным ина-
комыслящим18. Большую роль в преследовании русских религиозных 
диссидентов, например, играл обер-прокурор Святейшего Синода 
К.П. Победоносцев, который «сразу же по вступлении в должность… 
поставил перед собой задачу “переломить хребет русскому баптиз-
му, штундизму и редстокизму (пашковщине)”» [История… 1989: 97].  
А в резолюции совещания православных деятелей 1891 г., в частности, 
отмечалось: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасно-
стью для государства. Всем сектантам должно быть воспрещено по-
кидать свое местожительство… Дети их должны силою отбираться  
и воспитываться в православной вере» [Потапова 2009: 69].

Описывая преследования русских религиозных нонконформи-
стов, В.И. Ясевич-Бородаевская восклицает: «…право, дух захваты-
вает, когда вспоминаешь об этих ужасах, которые можно лишь срав-
нить со временами инквизиции и пыток!» [Ясевич-Бородаевская 
1912: 36]. В работе исследовательницы содержатся душераздираю-
щие примеры правительственных и церковных репрессий в отно-
шении русских религиозных нонконформистов. Приведем лишь не-
сколько фрагментов из книги: «…к сектантам начали применять раз-
ные административные мероприятия: разъединять путем ссылки 
членов семьи, подрывая этим благосостояние сектантов, отнимали 
детей и имущество; наконец, в Киевской губернии, в начале 90-х го-
дов произвол и насилие над сектантами достигли невероятных раз-
меров: они привлекались к ответственности за всякие пустяки. Про-
извол над ними доходил до того, что сектантам запрещалась не толь-
ко отлучка на заработки, но и самый выход из хаты по собственно-
му селу был до чрезвычайности затруднен. Жизнь делалась невыно-
симой. К сектантам применялись мероприятия, которых даже нельзя 
назвать административными, так как хотя они и производились ад-
министрацией в лице становых, урядников, старшин, сотских и де-
сятских, но носили уже характер пыток. Так, например: сектантов 

17  Там же. 2/17/8.
18  Валуев в упомянутой выше записке к императору указывает, что «Правительство со-

стоит с ней (Православной церковью. – Ф. Н.) в тесном союзе». ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. 
Д. 97. Л. 16.
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Киевской губернии Васильевского уезда, с. Снегиревки, Антоновки 
и др. зимой выгоняли далеко в степи к глубоким оврагам для физи-
ческого угнетения, надеясь, по-видимому, что с разбитыми физиче-
ски легче справляться, возвращая в лоно православия, выгоняли их 
на принудительные работы, заставляя с рассвета и до глубоких суме-
рек голыми пригоршнями насыпать во время лютых морозов снег – 
женщин в подолы юбок, мужчин – в подолы тулупов и переносить 
эту бессмысленную ношу на далекое расстояние, где эти страдальцы 
должны были спускаться в овраги и там высыпать снег…» [там же: 35].

Здесь важно отметить, что протест проявлялся и обратной (пра-
вославной и административной/государственной) стороной. Это 
хорошо видно из вышеприведенного отрывка книги В.И. Ясевич-
Бородаевской. Студент Европейского университета в Санкт-
Петербурге А.А. Орлов в недавней статье верно отметил, что «вхо-
дившая в состав имперского механизма» Православная церковь «не 
терпела никаких низовых движений в своем составе. Основная инто-
нация церковного дискурса выражалась предельно ясно – сектантов 
быть не должно» [Орлов 2019: 133].

 Известный русский баптист В.Г. Павлов писал: «Баптизм в самом 
начале своего появления встретил и в России, как и всюду, сильные 
гонения со стороны духовенства, администрации и толпы» [Павлов 
1911]. В предписании прокурора Киевского окружного суда за 1894 г. 
говорилось: «Из представленных мне… арестантов Коваленко и Кри-
вошея, усматривается, что они содержатся в тюрьме за принадлеж-
ность к штундистской ереси»19. В 1886 г. «суд присяжных заседателей 
Стародубского Окружного суда признал виновным Савченко Спи-
ридона Алексеевича в том, что отступил от православия в баптист-
скую или штундистскую ересь в течение времени с 1881 по 1884 г., 
распространял учение этой секты в Злотницком хуторе между сво-
ими родными, родственниками. За это предусмотрено наказание 
по ст. 196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе- 196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе- 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-
ние в Закавказье с дальнейшей потерей прав семейственных и прав 
собственности»20. Наиболее жестко преследовались пресвитеры об-
щин религиозных диссидентов, которые совершали религиозные об-
ряды. Так, упомянутый В.Г. Павлов в 1887 г. был сослан в Оренбург, 

19  Черкасский областной архив. Ф. 693. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 // История Евангельского движе-
ния в Евразии: материалы и документы. 1.0. CD ROM. Одесса, ЕААА.

20  Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИАК). Ф. 137. Оп. 1.
Д. 433. Л. 72, 73 // История Евангельского движения в Евразии: материалы и документы.  
1.0. CD ROM. Одесса, ЕААА.
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по возвращении в Тифлис в 1891 г. он продолжил свою деятельность, 
за что был снова сослан в Оренбург на четыре года [Валькевич 1900: 
80]. Особым местом для ссылок религиозных диссидентов в Закав-
казье была «трущоба, называемая Гирюсы. Это не что иное, как жал-
кая татарско-армянская деревня, весьма удачно выбранная русской 
администрацией для того, чтобы мучить христиан» [Бонч-Бруевич 
1902: 25]. Условия для жизни там были ужасные.

Правительственные и церковные репрессии в отношении паш-
ковцев можно проследить на примере их руководителя В.А. Паш-
кова. Первые распоряжения правительства в отношении религиоз-
ных бесед Пашкова относятся к 1878 г.21, хотя в историографии есть 
устойчивое ошибочное мнение, что запрещение на устроение бе-
сед последовало в 1877 г. [Терлецкий 1891: 66]. Агентурные донесе-
ния о деятельности Пашкова делались уже в 1875 г. Вот его фраг-
мент: «Пашков человек очень богатый, весьма набожный, [высоко-
нравственный?] и пользуется отличной репутацией»22. 22 июня 1878 
г. глава Третьего отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии Н.В. Мезенцев вызывал Пашкова к себе23. В этом 
же году Александр II «признал действия Пашкова неуместными и 
Высочайше повелел сделать г-ну Пашкову внушение, дабы он воз-
держался на будущее время от подобных выходок (проведение рели-
гиозных бесед. – Ф. Н.)»24. Столичной полиции было дано распоря-
жение о недопущении религиозных бесед Пашкова25. Однако рели-
гиозные беседы не прекратились, а в 1880 г. «получили еще большие  
размеры»26. 

В 1880 г. власти снова обратили внимание на Пашкова. Министр 
внутренних дел Л.В. Маков и К.П. Победоносцев «возбудили во-
прос о необходимости принять меры против учения»27, проповеду-
емого Пашковым. М.Т. Лорис-Меликов, «признавая безусловно не-
обходимым в интересах государственного порядка и общественно-
го спокойствия, пресечь молитвенные собрания у Пашкова и другие, 
им подобные, и равно предупредить дальнейшее распространение  

21  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 41.
22  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 а. Д. 1457. Л. 1.
23  Там же. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 5.
24  Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 12.
25  Там же. Л. 37.
26  Там же.
27  РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150. Л. 2.
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в среде народа лживого религиозного учения… входил с всеподдан-
нейшим докладом (к Александру II. – Ф. Н.), в коем полагал подроб-
ное обсуждение и разработку соответствующих по этому предмету 
мероприятий возложить на Особое Совещание»28. 8 мая 1880 г. Алек-
сандр II повелел учредить это Совещание под председательством 
статс-секретаря, действительного тайного советника графа П.А. Ва-
луева в составе действительного тайного советника князя С.Н. Уру-
сова, министра внутренних дел Л.С. Макова, обер-прокурора Свя-
тейшего Синода К.П. Победоносцева, статс-секретаря М.С. Каха-
нова и Главного начальника Верховной распорядительной комиссии 
М.Т. Лорис-Меликова29. Как мы видим, Пашков и пашковское дви-
жение рассматривались как угроза государству, а решением этой про-
блемы занялись высокопоставленные государственные лица.

В мае 1880 г. Победоносцев по соглашению с министром внутрен-
них дел и М.Т. Лорис-Меликовым подал Александру II записку «о 
действиях г. Пашкова»30. Обер-прокурор Святейшего Синода пред-
лагал императору запретить собрания у Пашкова, а его самого уда-
лить из России31. Василий Александрович действительно покинул 
Россию на некоторое время 5 июня 1880 г.32 

В 1882 г. деятельность Пашкова «не только не прекратилась, но и 
усилилась с особенною смелостью»33. В апреле К.П. Победоносцев 
конфиденциальным отношением просил обратить внимание на его 
религиозную деятельность34. 

В этом же году было сделано распоряжение, согласно которому мо-
литвенные собрания «для проповеди и чтения слова Божия» у Паш-
кова и некоторых других лиц «могут быть допускаемы лишь при том 
условии, если они имеют чисто семейный, а не общественный харак-
тер, т. е. если на оные вовсе не допускаются посторонние, а лишь до-
машние и лично знакомые тем, у кого собрания устраиваются»35. По-
видимому, в 1882 г. обсуждалась идея отъезда Пашкова за границу36. 

28  Там же. Л. 2 об.
29  Там же. Л. 2 об. – 3.
30  Сведения о секте пашковцев. Санкт-Петербург, [Б. и.], [1886]. С. 5.
31  Там же. С. 4.
32  ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 33.
33  Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 26.
34  Там же. Л. 28.
35  Там же. Л. 7. Подчеркнуто в тексте документа.
36  Там же. Л. 84.
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Правительственные репрессии в отношении Пашкова осуществля-
лись и на региональном уровне37.

1884 г. явился кульминационным в плане преследования Пашко-
ва. 29 мая 1884 г.38 начальник государственной полиции П.В. Оржев-
ский объявил Пашкову и Корфу волю императора Александра III, 
которая состояла в том, чтобы они поставили свою подпись под сле-
дующим текстом: «я… даю сию подписку в том, что впредь не дозво-
лю себе участвовать в неодобренной православною церковью пропаган-
де каких-либо учений по вопросам веры и нравственности, а также и 
употреблять кого-либо для таковой пропаганды и учительства, причем 
уволю всех агентов, миссионеров и разносчиков книг. Равным образом 
откажусь от устройства самочинных молитвенных собраний и прекра-
щу общение и всякие сношения с сектантами разного рода»39. 

Пашков и Корф остались верны своим убеждениям и отказались 
дать подписку, вследствие чего им пришлось покинуть Россию40. 
Если же они самовольно, без разрешения вернулись бы в свое оте-
чество, то с ними бы поступили «как с людьми вредными для обще-
ственного порядка, на имениях же их» была бы «наложена опека»41. 
Последнее было актуально и в том случае, если за границей с их сто-
роны «будет обнаружено какое-либо… участие в пропаганде их лже- 
учения в России»42. 16 июня 1884 г.43 Василий Александрович Пашков 
оставил Россию, которую очень любил и впоследствии грел надеж-
ду на возвращение в нее на постоянной основе. О высылке Пашко-
ва из страны было упомянуто в зарубежной периодической печати44. 
В письме, написанном Пашковым в ноябре 1884 г. Тихонову, можно 
увидеть его восприятие своего изгнания. Читаем: «Хотя Господу бла-
гоугодно в настоящее время удалить меня из отечества и из братских 
собраний, но Он же все-таки полагает вас всех на сердце, так что за-
бота о всем происходящем не только в Петербурге, но и во всей Рос-
сии не оставляет меня никогда»45.

37  См., например: на уровне Московской губернии в: ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4392. Ед. хр. 
№ 20.

38  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 96. 
39  Там же. Ч. 3. Л. 95.
40  Там же. Л. 96 об.
41  Там же. Л. 90.
42  Там же. 
43  Там же. Л. 122. 
44  The Times (London). 30 Oct 1884. P. 5.
45  АП. 2/1/b/8.
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Православное духовенство изначально не чинило каких-либо 
препятствий Пашкову [Терлецкий 1891: 66], однако, по мере роста 
пашковского движения и включения в его состав простого народа, 
оно вызвало внимание Православной церкви. В 1878 г. Святейший 
Синод поручил «Митрополиту С.-Петербургскому назначить… па-
стыря для убеждения как г. Пашкова, так и православных лиц, уча-
ствующих в сказанных его собеседованиях о неуместности и вредно-
сти сих сборищ…»46. Позиция Святейшего Синода в отношении ре-
лигиозной деятельности Пашкова в городской бане была солидарна 
с правительственной: Синод был против нее. По его мнению, такие 
собрания не принесут религиозной пользы, могут привести к отчуж-
дению людей от Православной церкви, к «порождению ложных по-
нятий о религии и даже к образованию сектаторских учений»47�. 

Итак, в нашем исследовании протест рассматривался в несколь-
ких ракурсах. Во-первых, как выход представителей различных со-
циальных групп из Православной церкви по причине ее неспособ-
ности удовлетворить их духовные искания. Это в свою очередь было 
вызвано кризисом Православной церкви. Стоит отметить, что в то 
время выход из Православной церкви, которая была государствен-
ной и господствующей, рассматривался обществом и государством 
более чем как протест. Во-вторых, протест выражался в том, что рус-
ские религиозные диссиденты противодействовали тем законам (иг-
норировали их), которые противоречили их религиозным взглядам, 
не давали проводить им в жизнь религиозные практики. Русские ре-
лигиозные диссиденты являлись угрозой как для правительства, так 
и для Православной церкви, в связи с чем они были преследуемы. 
Готовность к страданиям за веру также может рассматриваться как  
своеобразный протест.

46  ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 6 об. – 7.
47 Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 11.
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Аннотация 
Основной целью статьи является аналитическое рассмотрение 

взаимодействия дискурсов, практик и образов, формирующих ме-
ханизмы власти на примерах из общественно-политической жизни 
постсоветской России. Наиболее яркие образцы столкновения насе-
ления с властью, такие как массовые протесты, призваны проиллю-
стрировать то, какие формы может принимать коммуникативная де-
ятельность государства, и продемонстрировать способ для ее даль-
нейшего изучения.

Ключевые слова: протест, власть, дискурс, политика, полиция, не-
гативность, гражданское общество.

Abstract 
This article aims to analyze an interaction between discourses, practices 

and images that form mechanisms of power, based on examples of public 
policies of post-Soviet Russia. Author brings the prime examples of con-
frontation between population and government are to illustrate the trans-
formations of communicative action of the state and to highlight the strat-
egy of further research.

Keywords: protest, power, politics, police, discourse, negativity, civic 
society.

Введение
Одним из главных признаков современного государства явля-

ется нормализация протеста как легитимного способа взаимодей-
ствия различных политических сил. Тем не менее зачастую возник-

1  Беляев Валерий Валерьевич – аспирант Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета.
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новение самой ситуации, в которой рождается протест, видится след-
ствием глубокого политического или социального кризиса. Мишель 
Фуко писал о том, что ощущение кризиса сопутствовало каждой эпо-
хе европейской истории, что лучше всего выражено в его сентенции 
о том, что «политика есть продолжение войны другими средствами», 
из которой следует вывод о принципиальной невозможности изба-
виться от противоречий между участниками политического процес-
са. Французский философ рассматривает политический конфликт 
(«войну», в качестве которой понимаются не столько межгосудар-
ственные вооруженные столкновения, сколько потрясения внутри 
страны – «война всех против всех» Гоббса) как один из источников 
изменений в системах знания. Иными словами, исследуя коммуни-
кативные основания протеста, либо шире – восстания и революции, 
можно выделить механизмы власти, а также стратегии противодей-
ствия ей, заключающие в себе эвристический потенциал для изуче-
ния конкретной системы знания. Сам Фуко показывает, например, 
что возникновение таких идеологических химер, как расизм и клас-
совая борьба, ставших общим местом в системе знания своей эпо-
хи, стало следствием появления в �VII в. дискурса национально-
освободительной борьбы, который, в свою очередь, появился как 
инструмент борьбы против абсолютизма [Фуко 2005: 36].

Для каждой культуры характерно наличие собственного «архи-
ва», в котором накапливаются идеи и высказывания, а также опреде-
ляются дискурсы, в которых будут функционировать практики вла-
сти. «Проводником» этих практик служат образы, закрепленные в 
культурной традиции (то есть в «архиве»). Так, в примере, который 
приводит Мишель Фуко, суверенитет абсолютной монархии оправ-
дывается обращением к римской традиции [там же]. Сторонники  
национального освобождения используют эту же идеологему для 
оправдания своей борьбы – поскольку «римская» власть чужда и ан-
тинародна. 

Человек подчиняется принятым в социуме практикам, которые 
воспроизводят сложившуюся в нем систему властных отношений и 
знания, определяемого как истина-диспозитив. Знание воспроиз-
водится людьми в той же степени, как и они сами «воспроизводят-
ся» им, образуя дискурс, который является мерой участия во власт-
ных отношениях. Дискурс, таким образом, предстает как поле ком-
муникации и обмена знаниями, структура которого комплементар-
на диспозитиву – то есть этическим императивам, «малой культу-
ре». Изучая образы и практики, лежащие в основе системы знаний,  
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представляется возможным понять, что лежит в основе гражданско-
го недовольства, вырастающего в протест, и изучить его механизмы и 
стратегии. Однако прежде всего требуется определить основные по-
нятия, характеризующие эти процессы.

Власть и политика как формы коммуникации
Традиция культурной критики, к которой принадлежит и которую 

развивает Мишель Фуко, предполагает понимание различных фено-
менов бытия в качестве элементов коммуникационной сети. В част-
ности, на этом основывается наиболее характерный для этого на-
правления мысли вид критики властных структур и государственных 
институтов. Так, Александр Кожев утверждает, что понятие власти 
невозможно рассматривать лишь как один из эпифеноменов наси-
лия [Кожев 2007: 7]. Согласно общему определению, которое пред-
лагает исследователь, власть проявляется в признании, поскольку 
именно разумный отказ от сопротивления отличает ее от произво-
ла. Иными словами, власть рассматривается как элемент коммуни-
кации, как некая идеальная функция, обуславливающая взаимодей-
ствие между субъектом и объектом на основе определенного образа 
действительности, навязываемого актором.

Проявления власти государством и в государстве может быть опи-
сано в понятиях «полиции» и «политики», что раскрывается в кон-
цепции «несогласия» Жака Рансьера. Полиция описывается Ран-
сьером как порядок распределения дискурсивных практик в фор-
мальных институтах и их взаимодействие, что предполагает наличие  
иерархии, сообразно языковым отношениям, предполагающим 
определенную субординацию («говорящий» и «слушающий»). На-
личие четко очерченных границ распространения признания на базе 
языковой границы указывает на возможность «непризнания» вла-
сти ввиду отсутствия возможности понимания. Таким образом, Жак 
Рансьер приходит в своем рассуждении к появлению негативного 
фактора власти, а именно к иному типу коммуникации, отрицаю-
щей важность признания для существования власти. Подобная си-
туация определяется философом как «несогласие». Несогласие – это 
властное действие, которое уже не есть властное действие [Рансьер 
2013: 124]. Появление альтернативного, негативного языка позволя-
ет развернуть пространство коммуникации, которое основано не на 
признании и соответствующих практиках, а на допущении возмож-
ности не опосредованного (в частности, правом) равенства участни-
ков коммуникации. В связи с понятиями «равенства» и «несогласия» 
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у Рансьера возникает концепт «политики». Равенство конституиру-
ется через возможность коммуникации, через общий дискурс, кото-
рый позволяет субъектам обоюдно признать друг друга. Несогласие, 
в свою очередь, это конфликт, вызванный отсутствием обоюдного 
признания и лежащий в основе политики. Если полиция предпола-
гает наличие иерархии, обусловленной системой знания (диспози-
тивом), то политикой Жак Рансьер называет противодействие этой  
иерархии, которая, в свою очередь, обращается к вытесненным из 
пространства власти высказываниям, не входящим в диспозитив, но 
являющимся частью дискурса.

Несмотря на то что политика в целом мыслится Рансьером как 
нечто внеположное полиции, участие в системе «власть – знание» 
является необходимым и неизбежным фактором политического дей-
ствия [Перцева 2017: 96]. Предполагается, что термин «политика» 
обозначает речевую ситуацию несогласия, возникающую при нали-
чии так называемой «эгалитарной предпосылки», то есть коммуни-
кативного обоснования равенства говорящих [Рансьер 2006: 77]. Эга-
литарная предпосылка представляет собой событие, помещенное в 
прошлое, которое обуславливает возможность взаимопонимания и 
тем самым возможность несогласия. Соответственно, при понима-
нии политики через объективированное в речевом действии проти-
востояние «полиции» (собственно «несогласие») эгалитарная пред-
посылка может быть рассмотрена как одна из коммуникативных 
функций власти [там же: 143].

В качестве участника политического действия протестующую 
группу можно описать термином «множество», применяемым в 
постмарксистской политической философии. Множество, в отли-
чие от «народа» или «массы», способно лишь к произвольным ассо-
циациям, «не объединенным для какой-нибудь определенной цели и 
связанным не взаимными обязательствами, а лишь сходством жела-
ний и наклонностей» [Вирно 2013: 31]. Выражение несогласия, а сле-
довательно, осуществление политики, подразумевает некоторую ге-
нерализацию знания и речи, которая проявляется в собственной  
идеологии множества.

Множество вступает в коммуникацию с противостоящим ему со-
циальным порядком (полицией по Рансьеру), предварительно прой-
дя через самоутверждение. Негативность, послужившая основой для 
частичного исключения множества из полиции, становится основой 
политического действия. Множество получает власть над полици-
ей, поскольку становится способно навязать ему конфликт, то есть  
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принудить к признанию. Хотя Жак Рансьер не отождествляет напря-
мую политический процесс и коммуникативное действие, утверж-
дая, что коммуникация предполагает наличие говорящих, разделя-
ющих соответствующий им дискурс, в то время как политика – это 
отрицание подобного дискурса, в рамках протеста политика стано-
вится функцией скрытых взаимодействий множества и полиции, ко-
торое было бы невозможно без протестных манифестаций политики 
в «общем» речевом пространстве.

Опираясь на концепции Фуко и Рансьера, можно заключить сле-
дующее:

•	 Государственная власть может быть рассмотрена как комму-
никация властных институтов с множеством, представляющим про-
тестную часть общества en masse.

•	 Основой этой коммуникации является признание власти го-
сударства, выражающееся в подчинении дискурсивным практикам, 
навязываемым институтами, – «полиция».

•	 Диспозитив полиции допускает возможность несогласия – 
использования языка власти против нее самой, что выражается в по-
литическом протесте, которым и является «политика».

На основе этого можно сделать вывод, что изучение протеста как 
явления политической жизни возможно через рассмотрение систе-
мы знаний, которая создает язык «полиции» и «политики». Посколь-
ку знание (архив) артикулируется в дискурсе, необходимо рассмо-
треть в исторической перспективе, каким образом объективировал-
ся речевой элемент на эпистемологическом («Кто мы?») и телеоло-
гическом («Чего мы добиваемся?») уровнях в рамках известных по-
литических протестов 2010-х гг. как со стороны власти, так и в лаге-
ре протестующих.

Образы и практики власти в протестных акциях в 2010-х гг.
Заметной особенностью массовых протестов, которые произо- 

шли в течение последних десяти лет, является то, что зачастую вол-
нения были реакцией на события, которые вполне укладывались 
в обыденность современной российской жизни. Так, большой ре-
зонанс был вызван беспорядками на Манежной площади в 2010 г. 
и в московском районе Бирюлево в 2013 г., а также волнениями  
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в Арзамасе2 и Пугачеве3. Причиной недовольства во всех случаях 
была смерть одного из горожан от рук «приезжих», которая, по вер-
сии следствия, стала результатом «бытового конфликта». Однако не-
довольство протестующих было направлено не только на предполага-
емых виновников данных происшествий, но и на правоохранитель-
ные органы, чьи усилия по расследованию этих дел сочли недостаточ-
ными. Наиболее показательным является кейс «Манежки», посколь-
ку, несмотря на стихийность, основными участниками беспорядков 
были члены организованных молодежных групп – футбольные фа-
наты и русские националисты4. Таким образом, изначально извест-
ны основные характеристики участников, по которым можно просле-
дить логику их действий во время беспорядков. В свою очередь, хро-
нология развития протестов 2013 г. в целом повторяет то, как разво-
рачивалась «Манежка». В подобных ситуациях организации национа-
листов не раз оказывались «козлами отпущения», в том числе во вре-
мя волнений 2013 г., однако ни разу не были озвучены конкретные 
пункты политической платформы этих организаций, а требования 
протестующих не выходили за рамки того недовольства, которое по-
служило причиной беспорядков. Находясь на низших ступенях «вер-
тикали», участники этих протестов были не столько лишены плат-
формы для собственного представительства, сколько не владели тем 
языком, на котором могут высказываться претензии к власти, в отли-
чие от «профессиональных» оппозиционеров (в том числе национа-
листов). Объективация недовольства конкретными действиями госу-
дарства в лице правоохранительных органов – это подлинно полити-
ческий акт, единственный доступный тем слоям населения, которые 
существуют в «слепой зоне» официального властного дискурса.

Ситуация со стихийным митингом в Кемерове в 2018 г. иллюстри-
рует оправданность такой стратегии рассмотрения протестных на-
строений в России. Участники этого митинга однозначно выражали 
свою аполитичную позицию и отрицали какую-либо причастность 

2  Волнения в Арзамасе после убийства жителя города // Русская служба BBC. URL: 
https://www.bbc.com/russian/russia/2013/12/131210_arzamas_disorders (дата обращения: 
10.04.2020).

3  Пугачев: митингующие требуют выселить из города чеченцев // Русская служба BBC. 
URL: https://www.bbc.com/russian/russia/2013/07/130708_pugachev_disorders.shtml (дата об-
ращения: 10.04.2020).

4  Богушевский Р., Литой А. На Манежной площади в Москве футбольные фана-
ты схлестнулись с ОМОНом // Новая газета (Архив). URL: https://web.archive.org/
web/20101213113543/http://www.novayagazeta.ru/news/952223.html (дата обращения: 
15.04.2020).
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к организованной оппозиции. Все требования, озвученные в рам-
ках данного протеста, были связаны с личной вовлеченностью жите-
лей города. Однако власть возложила ответственность за разжигание 
недовольства на оппозицию и сочувствующих ей медиаличностей5. 
Подобное имело место также и во время событий в Волоколамске, 
где протестующие выгоняли с занятой ими площади оппозиционе-
ров, которые появлялись там со своей символикой6. Начиная с бес-
порядков на Манежной площади и до недавних волнений в Кемеро-
ве и Подмосковье, также ясно видна неспособность власти наладить 
диалог с протестующими. В этом случае освистанный фанатами ге-
нерал полиции в 2010 г.7 и угрозы представителям администрации в 
Волоколамске8 указывают на принципиальное различие в понима-
нии и осознании предмета и средств дискуссии между властью и про-
тестующими. В российской публичной сфере существует устоявший-
ся стереотип о том, что любое массовое недовольство имеет под со-
бой исключительно политические (идеологические) основания. Од-
нако для людей, составлявших костяк протестующих в описанных 
выше случаях, большую роль играло прежде всего стремление «по-
говорить по-свойски» с власть имущими. Так, митинги в Пугачеве и 
Арзамасе позиционировались их участниками как «народный сход»; 
противостояние с полицейскими на «Манежке», в свою очередь, так-
же не выходило за рамки привычной деятельности футбольных фа-
натов. Таким образом, неосознанность и стихийность политического 
действия в случае данных протестов фактически нивелировала граж-
данский ресурс, производимый ими. В связи с этим описанные выше 
волнения не имели серьезных последствий для политической жизни 
страны и не привели к существенным изменениям в обществе.

Иначе формировалось недовольство во время протестов, напря-
мую связанных с политической деятельностью оппозиции. В первую 
очередь ответственность за происходившее в 2011–2012 гг., а также  
во второй половине 2017 г. лежит на представителях демократической 

5 В Кемерове прошел стихийный митинг // Настоящее время. URL: https://www.
currenttime.tv/a/29126040.html (дата обращения: 15.04.2020).

6 «Город мусорной славы»: жители подмосковного Волоколамска требуют закрыть свал-
ку // Русская служба BBC. URL: https://www.bbc.com/russian/features-43358869 (дата обра-
щения: 15.04.2020).

7 Хроника событий: митинг на Манежной площади // The Village. URL: https://www.the-
village.ru/village/people/people/106015-manezh (дата обращения: 15.04.2020).

8 Митинг в Волоколамске собрал около 3 тысяч человек // Deutsche Welle. URL: https://p.
dw.com/p/2vKsU (дата обращения: 18.04.2020).
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оппозиции. В отличие от описанных выше событий, «Болотная» и 
«Он вам не Димон» были изначально спланированы и осуществлены 
участниками политических организаций («Солидарность», ДПНИ, 
«Другая Россия»)9. Представители этих организаций вели агитацию в 
социальных сетях и на улицах до и во время протестов. Кроме того, в 
обоих случаях наличествовала определенная символика (белая лен-
та, восклицательный знак) и были ярко выражены фигуры лидеров. 
Помимо этого, протесты (особенно «Болотная») были поддержаны 
значительным количеством известных людей, некоторые из кото-
рых также присутствовали на митингах и присутствие которых было 
очень подробно освещено в СМИ10. Тем не менее при сравнении того, 
как развивались события в данном случае, с тем, как обстояло дело во 
время народных волнений, создается впечатление, что действия вла-
стей против оппозиции были более решительными (и следовательно, 
более жестокими) именно во время организованных митингов11. В то 
же время волнения на Манежной площади, а точнее, угроза их повто-
рения и распространения на регионы, вынудила премьер-министра 
Владимира Путина лично вмешаться в процесс и пойти навстречу 
протестующим, что выразилось в виде символической акции возло-
жения цветов к могиле убитого Егора Свиридова12.

Следуя идее о необходимости признания для осуществления вла-
сти, можно сделать вывод о том, что попытки оппозиционеров вести 
диалог с властью на равных заранее обречены на провал. Признание 
авторитета автоматически означает подчинение, и лишь объективи-
рованное недовольство, проявленное на «народных сходах», являло 
собой политическое действие, способное оказать давление на власть.

Негативность в речевой структуре протеста
Помимо описанных выше неполитических проявлений массово-

го недовольства, среди протестов, происходивших в 2010-х гг., присут-
ствуют акции, полностью сформированные по принципу проявления 

9 Русские националисты отказались признать законность выборов в Госдуму // Новый 
день. URL: https://newdaynews.ru/moskow/361457.html (дата обращения: 18.04.2020); Ми-
тинг оппозиционеров на Чистопрудном бульваре в Москве продолжен уличным шествием // 
Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/220276 (дата обращения: 18.04.2020).

10 Известные люди готовятся к митингу на Болотной площади в Москве // РИА Новости. 
URL: https://ria.ru/20120204/556414165.html (дата обращения: 19.04.2020).

11 Дмитрий Песков пообещал разогнать лагерь оппозиции // Коммерсант. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/1931418 (дата обращения: 19.04.2020).

12 Путин приехал на кладбище возложить цветы к могиле убитого болельщика // РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20101221/311652648.html (дата обращения: 19.04.2020).
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политического несогласия. Речь идет о беспорядках в Ингушетии и се-
рии митингов, посвященных пенсионной реформе. Причиной недо-
вольства жителей Ингушетии послужила передача части территорий 
республики в пользу соседней Чечни в 2018 г. Протестующие утверж-
дали, что предполагаемая демаркация границ Ингушетии и Чеченской 
Республики проводилась скрытно, без ведома общественности и без 
участия местного парламента13. В данном случае имело место как объе-
диненное политическое действие, проводимое группами активистов и 
местными политиками, так и проявление народного недовольства, ко-
торое выражалось в столкновениях с сотрудниками правоохранитель-
ных органов и перекрытии федеральной трассы14. Подобное сотрудни-
чество политической оппозиции и возмущенных масс в целом можно 
считать фактическим воплощением речевой структуры, которая тра-
диционно обозначается как «гражданское общество». Толпа обладает 
потенциалом к прерыванию коммуникации, благодаря которой осу-
ществляется производство признания полицией. Однако сама по себе 
она не является деятельной частью дискурса – производство высказы-
ваний недоступно «учтенной» части полиции, не обладающей эгали-
тарной предпосылкой. В свою очередь, профессиональные политики 
и активисты, будучи непосредственными производителями дискурса, 
владеют соответствующим языком и тем самым способны к выраже-
нию несогласия. Более того, именно им, как правило, доступны зна-
ния архива, без ограничения налагаемого диспозитивом, ввиду чего 
они способны сконструировать на основе архива образ, который мо-
жет послужить эгалитарной предпосылкой [Грамши 1959: 463; Магун 
2008: 129–134]. Более наглядной иллюстрацией подобной ситуации яв-
ляются митинги против пенсионной реформы в 2018 г. Поводом к ним 
послужило появление законопроекта о пенсионной реформе, преду- 
сматривавшего увеличение возраста выхода на пенсию для граждан 
Российской Федерации. Поскольку данный вопрос затрагивает усло-
вия жизни каждого жителя страны, закономерным было возрастание 
уровня недовольства среди населения и появление запроса на выра-
жение данного недовольства политическими методами15. В митингах,

13 Десятки людей вышли на стихийную акцию в Сунже // Кавказский узел. URL: https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/325806/ (дата обращения: 20.04.2020).

14 Митинг в Ингушетии закончился. Началось перекрытие трассы «Кавказ» // Рус-
ская служба BBC. URL: https://www.bbc.com/russian/news-47717857 (дата обращения: 
20.04.2020).

15 Башкатова А. Россиян ждет крупнейшее после 90-х «изъятие» денег // Независимая 
газета. URL: http://www.ng.ru/economics/2018-06-14/1_7244_pensia.html (дата обращения: 
23.04.2020).
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организованных оппозицией, приняло участие большое число людей, 
в том числе и те, что не интересовались подобными мероприятиями, 
происходившими ранее в 2017 и 2011 гг. Политические активисты от-
кликнулись на запрос со стороны ранее аполитичных масс и развер-
нули активную деятельность по информационному обеспечению ме-
роприятий, касающихся данного вопроса, привлечению всё больше-
го числа людей к участию в них и созданию путей взаимодействия с 
властными структурами с целью использования административного 
ресурса для выгоды своего дела16. Оба описанных протеста, хоть и не 
достигли определенного результата, на который рассчитывали участ-
ники событий, смогли тем не менее привести к ощутимым изменени-
ям политической обстановки в стране17. Факт того, что подобные со-
бытия вообще произошли, создали возможность для конструирования 
эгалитарной предпосылки, которая может быть и будет использова-
на для производства несогласия в борьбе с «полицией». Следователь-
но, результат, достигаемый посредством кооперации активистов и на-
родных масс, позволяет говорить о гражданском обществе как о не-
обходимом условии для полной реализации потенциала политической 
борьбы. Итальянский философ Антонио Грамши в своих работах опи-
сывал гражданское общество как часть интегрального механизма вла-
сти, которое служит для производства согласия, или, иными словами, 
признания. Соответственно, элементы гражданского общества как 
института власти, будучи противопоставлены этой власти, использу-
ют способность производить признание для создания коммуникатив-
ных инструментов множества, а также дискурсивных практик и обра-
зов, оказывающих свое воздействие как внутри множества с целью его 
консолидации, так и вовне его, что позволяет ему вступать в конку-
ренцию с полицией. Грамши называл эти элементы гражданского об-
щества интеллигенцией, понимая под этим особую категорию лю-
дей, чья функция сводилась к культивированию и распространению 
знания, а также к выработке языковых инструментов, обеспечиваю-
щих к нему доступ [Грамши 1959]. Таким образом, обращаясь к теме 
«негативности» относительно отечественной политической жизни,  

16 Протесты 2017–2018: рост протестной активности населения // Центр экономических 
и политических реформ. URL: http://cepr.su/2018/11/08/protests-2017-2018/ (дата обраще-
ния: 23.04.2020).

17 Мухаметшина Е. Власти еще долго придется расплачиваться на выборах за пенсионную 
реформу // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/19/786856-
vlasti-esche-dolgo-rasplachivatsya-pensionnuyu (дата обращения: 23.04.2020); Аксенов С. 
Пенсионная реформа стала проклятьем для Кремля // Свободная пресса. URL: https://
svpressa.ru/politic/article/216593/ (дата обращения: 23.04.2020).
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можно заметить, что дисфункция гражданского общества, которая яв-
ляется причиной подавления негативными элементами коммуника-
тивной структуры множества, связана не только с безволием народ-
ных масс, но и с «отказом» интеллигенции от политической, то есть 
коммуникативной, борьбы за власть. Гражданское общество, так же 
как и закрытые дисциплинарные группы, строится по иерархической 
модели. Соответственно, условием существования данного объедине-
ния, как и «полиции», являются дискурсивные практики, представля-
ющие собой «процессор», перерабатывающий знания из архива в дис-
позитив. Замена практик на негативные, искажающие порядок ком-
муникации в дискурсе, саботирует положительную деятельность, по-
добно тому как неуставные отношения и «солдатская культура» иска-
жают воинские уставы и, следовательно, их эффективность. В связи с 
этим можно заключить, что необходимая для существования комму-
никативной структуры негативность должна быть уравновешена «по-
ложительной» деятельностью структур гражданского общества.

Заключение
Таким образом, при рассмотрении протеста как вида политической 

деятельности, мы можем прийти к выводу, что проявление несогласия 
посредством уличных беспорядков является рудиментом подлинной 
борьбы несогласной («неучтенной») против порядка власти. Сравни-
вая два вида протеста, можно увидеть, что для самоутверждения множе-
ству необходимо наличие определенных дискурсивных практик. Одна-
ко, как было показано Жаком Рансьером, политика, возникающая при 
манифестации множеством себя как актора, является ложной ввиду 
того, что практики определяются диспозитивом, который, в свою оче-
редь, изначально навязан порядком полиции. С другой стороны, нега-
тивный дискурс, возникающий из робких высказываний недовольства, 
не может быть достаточно сильным элементом коммуникации, чтобы 
выражать собственный интерес. Несмотря на то что Лев Гудков в сво-
ем описании «негативной идентичности» российского общества пост-
советского периода вменяет наличие таких черт общественной жизни, 
как политическая пассивность, безынициативность, покорность и от-
сутствие воли к власти в вину наследию советского прошлого, экспли-
кация этих «негативных» характеристик как образов и практик власти 
позволяет увидеть, что во многом их существование обусловлено не 
столько «архивом» (культурой в широком смысле, традицией), сколь-
ко конкретными действиями властных структур по выстраиванию 
дисциплинарного пространства [Гудков 2004: 262]. Иными словами,  
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«полиция» всегда будет заинтересована в том, чтобы «неучтенные» не 
смогли обрести способность выражать несогласие и любой их протест 
не выходил за рамки диспозитива. В свою очередь, задача гражданско-
го общества – суметь получить выгоду из «негативной» части дискурса 
и направить множество к полноценной политической борьбе.
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«Свободу нам!»:  
образы левого протеста  

и его поражения во французском  
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Аннотация
В статье ставится вопрос о том, что такое протестное искусство и 

как выражением протеста может стать сама форма произведения. На 
материале французского кинематографа 1930-х гг. автор анализирует 
образы левого протеста в контексте мировых политических устано-
вок на построение Утопии. В первой половине 1930-х гг. кинемато-
графисты, близкие левым политическим взглядам, предлагали свой 
вариант: и он тоже потерпел крах. Статья не претендует на полное 
раскрытие этой масштабной темы, но намечает вектор, по которому 
можно продолжить исследования в этой области.

Ключевые слова: протестное искусство, левый протест, француз-
ский кинематограф 1930-х гг., Утопия, марксизм, перманентная ре-
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Abstract 
The article focuses on the questions of what a protest art is and how an 

art form could express a protest energy. Exploring French cinema of the 
1930s, author analyzes some leftist protest images in the context of world 
political attitudes of the age towards the construction of Utopia. In the first 
half of the 30s left-leaning filmmakers proposed their own version, but it 
has been dispelled too. The article does not pretend to fully disclose this 
large topic, but outlines a vector to develop further researches in this area.

Keywords: protest art, leftist protest, French cinema of the 1930s, 
Utopia, Marxism, permanent revolution.
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Может ли искусство, в частности кинематограф, не только мифо-
логизировать протест, но являться актом протеста? Революционеры 
в искусстве �� в., от Б. Брехта и его «эпического театра», Д. Верто-�� в., от Б. Брехта и его «эпического театра», Д. Верто- в., от Б. Брехта и его «эпического театра», Д. Верто-
ва и его концепции «киноглаза» до Ж.-Л. Годара и радикальных идей 
его политически-творческой группы «Дзига Вертов» утверждали, что 
не только может, но и должно. Искусство, как и свободная мысль, за-
ключает в себе реальную опасность неповиновения, и потому худож-
ники неизбежно пополняют кровавые списки любого тоталитарно-
го режима. 

Но что есть «протестное искусство», в чем его принципиаль-
ная специфика? Пожалуй, точнее всего в 1958 г. это сформулировал  
Ч. Дзаваттини, один из главных идеологов и деятелей итальянско-
го неореализма: «Некоторые и сегодня заявляют: я самовыражаюсь 
свободно, даже если снимаю фильм о ребенке, пускающем мыльные 
пузыри. Но мы-то были все совершенно единодушны относительно 
того, что значило “свободно”. Это не значило пускать мыльные пу-
зыри. Это означало делать все, против чего было не только “прави-
тельство” в узком смысле слова, но правительство как психология, 
правительство как традиция, правительство как то, что таилось даже 
в нас самих!» [Дзаваттини 1982: 184].

Идеи Брехта, перевернувшие немецкую театральную тради-
цию в 1920-х гг., распространились далеко за ее пределы, его влия-
ние можно обнаружить почти в любом направлении мирового искус-
ства, которому была не чужда идеология марксизма. В «Полемике с 
моим временем» Дзаваттини формулирует ту проблему, которую, на 
его взгляд, так и не может разрешить кинематограф, даже поднимая 
остросоциальные и политические темы: «Когда вы выходите из ки-
нотеатра и идете домой, вы хотите спать спокойно. <…> Вы потра-
тили двести лир на билет и хотите развлечься, растрогаться, найти 
место безработному, спасти невинного, а может, даже разрешить – 
почему бы и нет? – какой-нибудь социальный вопрос [там же: 151–
152]. В «Скупке меди» Брехт формулировал ее всего чуть-чуть ина-
че: «Пьесы типа “К” (драматургия вживания, иллюзии и сопережи-
вания. – А. Ш.-Р.) в обмен на входную плату искусственно превра-
щают своих зрителей в королей, любовников, классовых борцов, ко-
роче во все, что угодно. Но в безжалостном свете следующего утра 
короли снова водят трамваи, любовники вручают женам тощие кон-
верты с заработной платой, а классовые борцы дожидаются, когда 
же их соизволят зачислить в ряды эксплуатируемых. При типе “П” 
(критико-реалистическая драматургия. – А. Ш.-Р.) зрители остаются 
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самими собой – то есть зрителями. Но они видят своих врагов и сво-
их союзников» [Брехт 1965].

Вопрос о «протестном искусстве» – это вопрос о форме произ-
ведения. Мало что так ярко характеризовало имперскую полити-
ку СССР, начатую с 1933-го, как яростная «борьба с формализмом», 
развернувшаяся годом позже, с утверждения единого канона соцреа-
лизма в искусстве. Она стоила реальной крови не только тем, кто по-
зволял себе в том смысле, который вкладывал сюда Дзаваттини, «са-
мовыражаться свободно», но и тем, кто не провинился перед прави-
тельством ничем, кроме свободного выбора формы2.

Осенью прошлого года мне довелось написать статью о филь-
ме британского режиссера К. Лоуча «Извините, мы вас не застали» 
(2019). В этой статье рассматривалось, насколько позволяли рамки 
исследования, как современный кинопроцесс отозвался на эволю-
цию марксизма в неомарксизм и переход на территорию, где клас-
сическая марксистская теория ориентиров не расставила – террито-
рию сервиса, который отчужденным ресурсом сделал время3. Выво-
ды были неутешительные. Лоуч, режиссер с безукоризненным мето-
дом и безупречной репутацией, о классовой борьбе снимал послед-
ние полвека, но только сейчас сделал свой самый жестокий фильм, 
закончить статью о котором можно было лишь прискорбным, но 
очевидным фактом: революции не будет. 

Британский режиссер, как, например, и его французский совре-
менник, режиссер Р. Гедигян еще в 2000 г. в фильме «В городе все спо-
койно», вывел на первый план парадоксальный для сюжета о классо-
вой борьбе мотив: отсутствие – принципиальную невозможность – 
солидарности. Лоуч самим устройством своего фильма объяснял при-
чину: временем нельзя поделиться. Да, новый фильм Лоуча не под-
вигнет зрителей, как на премьере «Земли и свободы» (1995), встать 
и запеть «Интернационал». Однако его осмысление киноформы как 
инструмента анализа (который побуждает зрителя думать, вместо 
того чтобы давать ложные надежды) проблемы, актуальной для эпо-
хи, – проблемы отчужденного времени – куда ближе к брехтовскому 
представлению о протестном искусстве, чем, например, фильм «Вре-
мя» (2011) Э. Никкола, который тоже поменял «деньги» на «время», 

2  Булгакова А., Вершинин-Консовский Н. Волшебный комсомолец // Сеанс. 05.03.2013. 
URL: http://seance.ru/blog/portrait/dmytriy_konsovsky/ (дата обращения: 02.06.2018).

3  Рослякова Р. «Извините, мы вас не застали»: рабство со свободным графиком // Се-
анс. 01.11.2019. URL: https://seance.ru/articles/sorry-we-missed-you/ (дата обращения: 
09.05.2020).
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почти по пунктам «апрельских тезисов» воспроизвел ленинскую мо-
дель революции и превратил неомарксистскую проблему в увлека-
тельный сюжет для голливудской фантастики.

В свете вышесказанного анализ любых видов протестного искус-
ства, которые появлялись в разное время и в разных странах, пред-
ставляется актуальным хотя бы потому, что не потерял актуальности 
вопрос о связи, например, кинематографической формы со специ-
фикой идеологии, которая эту форму породила и, что еще более важ-
но, которая сама может быть поставлена искусством под сомнение. 

Выбор французского кинематографа 1930-х гг. в качестве матери-
ала для исследования образов «левого протеста» обусловлен не толь-
ко тем, что торжество марксистской утопии: запуск конвейера, ко-
торый работает, пока владеющие им рабочие проводят досуг в тан-
цах, – было воспето еще в 1931 г. в финале «Свободу нам!» Р. Клера – 
фильма, давшего название этой статье. Но и не только потому, что от 
«Свободу нам!» до фильма Лоуча «Это свободный мир» прошло боль-
ше семидесяти лет, а рабочим все еще не до танцев. 

Согласно Э. Канетти, «массовый символ французов нового про-
исхождения – это революция», и «народ, у которого свободы, равен-
ства и братства так же мало, как и у других народов, подает дело так, 
будто как раз у него-то они есть»; еще недавно, до того, как советская 
революция нанесла урон национальному самосознанию французов, 
«к слову “революция” каждый добавил бы “французская”» [Канет-
ти 1997: 189–190]. 

История Франции 1930-х гг. – это история рывка к свободе из 
экономического, политического и социального кризиса, беспоряд-
ков и растущего социалистического нетерпения, в котором комму-
нисты на политической сцене занимали место между партией и сек-
той [Dubief 1976], история громкой и короткой победы коалиции ле-Dubief 1976], история громкой и короткой победы коалиции ле- 1976], история громкой и короткой победы коалиции ле-
вых политических партий «Народный фронт» на выборах в 1936 г., за 
которой последовал новый, еще более тяжелый кризис, приведший 
к последствиям в виде «Странной войны» и оккупации Франции на-
цистской Германией в 1940–1944 гг. В рамках данного исследования 
нет возможности хотя бы приблизиться к изображению всей сложно-
сти исторической ситуации, в которой рождался французский кине-
матограф того периода. Поэтому автор остается в рамках анализа са-
мих фильмов и, учитывая контекст, рассказывает историю пораже-
ния «левой» идеи на французском экране к концу 1930-х гг., которая 
важна, как любая история о крахе Утопии. 
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***
К середине 1930-х гг. определились победители очередной борь-

бы за Утопию, и над землей выросли гиганты имперских идеологий. 
Идеологическая точка зрения на человека оказалась явлена в архи-
тектуре и скульптуре, воплощающей устремления творцов Ново-
го мира. Как пишет М. Туровская, «тоталитарные режимы пытались 
предложить идеологию в качестве практической религии живых бо-
гов» [Туровская 2015: 414]. Новым живым богам нужны были новые 
храмы. Сталинская архитектура, архитектура Третьего рейха и архи-
тектура фашистской Италии соревновались за место в Вечности, во-
дружая гигантов Империй на распластанную плоть покоренных жиз-
ненных пространств. На Парижской выставке 1937 г. рабочий и кол-
хозница, орел и римский всадник возвышались друг напротив дру-
га на своих посягающих на небеса постаментах, точно неподвижно 
выжидали часа схватки в пространстве под собой [там же: 286–289]. 
Их единство располагалось поверх земли, поверх человека, поверх 
человеческого. Согласно статье киноведа А. Гусева «Большое Бе-
лое Здание», «правая» утопия как эстетический запрос утверждает-
ся окончательно с подписанием «кодекса Хейса» в США (Т. Рузвельт 
взял для США «левый», демократический политический курс, но 
те, кто разрабатывал Кодекс и «взял под крыло» Голливуд, являлись 
католиками-консерваторами, отстаивающими религиозную «пра-
вую» идеологию) и принятием канона соцреализма в СССР в 1934 г. 
[Гусев 2014]. В 1936 г. строится гигантский кинопроизводственный 
комплекс “Cinecittà” в Италии, а в Германии Л. Рифеншталь снимает 
«Олимпию» на стадионах берлинских Олимпийских игр. 

Но был второй вариант: тот, что предлагали проигравшие. 
Они и называли его «Свободу нам!».

***
«Свободу нам!» – это фильм Р. Клера 1931 г., одна из его ранних 

музыкальных комедий. Как вспоминал позднее сам режиссер, «это 
было время, когда я ближе всего стоял к крайне левым и жаждал уни-
чтожить машину, которая закабаляла человека вместо того, чтобы 
способствовать его благополучию» [цит. по: Лепроон 1960: 127]. 

Двое заключенных, перемигиваясь, готовят план побега. Они от-
казываются оставаться частью тотального тюремного конвейера – по 
производству игрушек, поглощению пищи из жестяных тарелок или 
строевой ходьбы. Но стена разделяет их: один бежит, другой остается 
в заключении. Первый, начиная уличным торговцем, обнаруживает 



137

исключительную коммерческую жилку и возводит империю, новый 
гигантский конвейер, уже по производству граммофонов, где новые 
«заключенные», то есть рабочие, ходят строем. Точно музыкальный 
«Метрополис» (утопический тоталитарный город в одноименном не-
мецком фильме Ф. Ланга 1927 г.), над которым в своем просторном 
кабинете возвышается его создатель, бывший беглец. 

Доведенный до экзальтации пением девушки из дома напротив, 
второй пытается повеситься на решетке, но прутья изгибаются, вы-
пуская его. Цепочка гэгов приведет на фабрику, рабочий взлома-
ет конвейер и окажется у директора на ковре. Эмиль и Луи, воссо- 
единившись, захотят освободится и от капиталистической «тюрьмы». 
Отстранят и высмеют высшее общество, с его ритуалами, портретами 
в два полных роста, лакированными домами, костюмами и чувства-
ми; отстранят и высмеют бандитские порядки шантажа, от которо-
го было попытаются сбежать с фабричными деньгами; и наконец – 
величие самой системы. Торжественная церемония, на которой за-
является об открытии небывалого метода производства, оборачива-
ется дадаистским хаосом: человечки носятся за летающими купюра-
ми, разносимыми ветром из чемоданчика, застрявшего на крыше.  
В конце концов, по опустевшей фабричной площади летают одни 
цилиндры, а на рассвете нового дня вместо построений на площади 
несколько рабочих играют в петанк. 

Конвейер выпускает граммофоны, а рабочим нужно лишь на-
жать на кнопку, отвлекаясь ненадолго от карточной игры и добро-
го вина. Апофеозом становится панорама по идеально-одинаковым 
изящным коробкам, отделенным стеной от рыбалки на летнем озе-
ре и вальса на нарядной танцплощадке. Фабрика теперь принадле-
жит рабочим, а Эмиль и Луи отправляются на большую дорогу, ведь 
это только начало большой всеобщей свободы, о чем, напевая, они и 
возвещают, удаляясь от камеры. 

Дадаистские «приемчики» неспроста так легко выработались в 
местном «Метрополисе»: потому что это и не Метрополис вовсе, и 
ни одна античная статуя, ни один величественный изгиб Вавилон-
ской башни, ни один гигантский проем, норовящий обратиться па-
стью Молоха, как это происходило в фильме Ланга, никогда не воз-
никли бы в конструктивистских декорациях художника Л. Меерсона. 
Тяжелая поступь робота растоптала бы трубы завода, выпускающе-
го музыку. Метод работы с подлинными материалами в павильонах и 
расширение пространств для свободного движения камеры отмеча-
ют как новаторство Меерсона [Dudley 1995]. Умение оставить воздух 
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в сáмом, казалось бы, безвоздушном и замкнутом пространстве он 
передаст и своим ученикам, один из которых, А. Траунер, впослед-
ствии развил и усложнил его, работая во французском кинематогра-
фе накануне Второй мировой войны и в период оккупации. 

В финале другого фильма Клера «Миллион» (1930), после всех ве-
селых перипетий и злоключений, главный герой, внезапно обогатив-
шийся художник, в компании своей подружки, домовладельцев, по-
лицейских, уборщиц, рабочих и всех-всех водит хороводы по пустым 
комнатам, распевая, что деньги не помешают, но если ты молод и ве-
сел, то уже миллионер, но деньги все-таки не помешают. В сатири-
ческой комедии «Последний миллиардер» (1934) об идеальной, но 
обанкротившейся стране Казинарио клеровская сатира, выросшая 
из дадаизма, отстраняет диктаторскую модель управления, а жите-
ли, разыгрывая абсурдные маскарады, отстраняют в себе марионе-
ток. Функциональные связи мира, с его цилиндрами, пистолетами и 
абсурдными постановлениями, разорваны. Если же, как в «Свободу 
нам!», Утопия свершается, клеровский герой, обнулив все связи (фа-
брику – рабочим, девушку – ее возлюбленному), отправится в путь 
на устроение новой, и тогда этот процесс никогда не будет закончен.

Р. Барт отсылает к Брехту в статье про комическую картину  
Ч. Чаплина «Новые времена» (1936) и пишет: «Кажется, один толь-
ко Брехт предугадал, что в социалистическом искусстве человек всег-
да должен изображаться накануне Революции, как пока еще слепой 
одиночка, который вот-вот откроется свету революционного созна-
ния в силу “природной” непомерности своих бед» [Барт 1996: 85–86]. 
Иначе, по его мысли, произведения показывают политическую за-
кономерность, но лишены эстетической силы. Это применимо и к 
фильмам Клера, который сопрягает брехтовский метод отстранения 
с идеей, точно воспроизводящей представления Л. Троцкого о «пер-
манентной революции» [Троцкий 2015]. Но в основе, в конце кон-
цов, лежит идея куда более древняя, которую Э. Визель сформули-
ровал в «Рассыпанных искрах», посвященных движению хасидизма:  
«В триумфе таится опасность. <...> Не встречая противодействия, 
новое движение рискует ослабеть изнутри – в интеллектуальном, со-
циальном, а порой и в моральном отношении» [Визель 2000: 192]. 

Сила влияния еврейской культуры, в том числе на кинематограф 
во Франции 1930-х гг., будет очевидна в первую очередь для наци-
стов, когда они станут устраивать чистки во всей системе кинопро-
изводства, и особенно важной в период оккупации окажется другая 
идея протеста, объясняющая, почему Клер совместно с Меерсоном 
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делали именно комедии. «Смех, рожденный сознанием безысходно-
сти <...> – протест против бессмысленности существования, смех – 
мятеж против мира, вынесшего приговор человеку». Когда мятеж 
и смирение не выход, «остается смех, смех метафизический» – так 
пишет Визель [там же: 181]. Согласно исследователю французской 
культуры Р. Дарнтону, ссылающемуся на М. Бахтина, «смех Рабле вы-
ражал ту разновидность народной культуры, в которой буйный смех 
мог легко перерасти в буйство, ту сексуально-бунтарскую карна-
вальную культуру, в которой элемент революционности мог ограни-
чиваться намеками и метафорами, а мог вылиться во всеобщее вос-
стание, как это произошло в 1789 году» [Дарнтон 2002: 118]. В эпо-
ху оккупации, когда девиз «Свобода, Равенство, Братство» сменится 
на вишистский «Труд, Семья, Отечество», молчание, скрывающее за 
собой раблезианский или метафизический смех, и карнавальная ма-
ска шута станут единственным способом протеста.

***
В «Куле Вампе, или Кому принадлежит этот мир» (1932) З. Дудо-

ва, по сценарию Брехта, идеал, к которому стремятся рабочие, как и 
у Клера, тоже предъявлялся не на заводе, хотя сюжет развивался во-
круг безработицы в Германии. Велосипеды, на которых разъезжали 
молодые люди в безуспешном поиске работы, стоят в стороне, а на 
солнечной природе резвятся молодые и веселые люди, которым не 
помешают деньги, но сейчас им хорошо, просто потому что – сво-
бодны. Для этого они корпели над политическими программами в 
свободное от фабрики время, боролись с предрассудками и меняли 
привычную патриархальную семейственность на пролетарский иде-
ал общежития.

Настойчивость в изображении «свободного времени» теперь, по-
сле выхода фильмов Лоуча, Гедигяна и даже Никкола, должна быть 
ясна. Так же, как и настойчивость в изображении свободного про-
странства, натуры, воздушной среды: борьба и тяготы рабочего клас-
са на время растворяются в празднике под общим летним солнцем, 
и воздуха в «Куле Вампе» почти так же много, как в последних ве-
ликих немых фильмах Веймарской республики вроде «Людей в 
воскресенье» (1930) (документально-игровой фильм Р. Сьодмака,  
Э.Г. Ульмера, К. Сьодмака, Ф. Циннемана) или «Путешествия Ма-
тушки Краузе за счастьем» (1929) П. Ютци. В Германии пролетарское 
кино как отдельный жанр существовало с конца 1920-х гг. и вплоть до 
своего запрета с приходом к власти НСДАП. Во многом его создатели  
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основывались на принципах, разработанных в советском кино. Но 
подход к изображению свободного времени в свободном простран-
стве как образа удавшегося протеста роднил все «левые» европейские 
и советские фильмы начала 1930-х гг. В ключе коминтерновской идеи 
Мировой Революции пустые пространства на экране нужны, чтобы 
в любой момент быть наполненными людьми – теми самыми, кото-
рым – свободу, теми – нами – которым принадлежит мир. 

Это уже после 1934 г. стихии экранной революции в СССР замо-
рожены каноном соцреализма: отголоски левых утопий, разворачи-
вавшихся в конструктивистских пространствах, например в немых и 
ранних звуковых фильмах Б. Барнета и Ф. Эрмлера, сделанных под 
присмотром продюсера В. Мюнценберга на «Межрабпом-Русь», или 
в солнечных перелесках «Наших девушек» (1930) А. Галая и В. Бра-
уна, – все они отныне бесповоротно в опале. К 1935 г. три года как 
строится канал Волга-Москва, в недрах которого, как рабы на стро-
ительстве египетских пирамид, ползают заключенные, и начинает-
ся стройка ВДНХ. «Межрабпом-Русь», где создавался «Куле Вампе», 
немецко-советская кинообщина, выросшая из идеи мировой по-
мощи голодающим Поволжья (заэкранные открытые пространства 
«левой утопии», какими они должны были бы в совершенном мире 
стать), закрыта нацистами. 

Во Франции документально-игровой фильм Ж. Ренуара «Мир 
принадлежит нам» (1936) появляется в год победы партии «Народ-
ного фронта». В финале, распевая «Интернационал», рабочие запол-
няют поле на фабричной окраине, и песня продолжается, объединяя 
в единый ряд кадры природы, цветущие деревья, колосья, пейзажи, 
млеющие от летнего света, принимающие всеобщую радость (ведь 
эта революция – стихия, лед, треснувший от жара свободы) с лица-
ми людей, конечно молодыми и веселыми, в едином движении к от-
крытому финалу. 

Но в это же время, со второй половины 1930-х гг., французский 
кинематограф уже вовсю начинает предвещать будущую оккупацию. 
Уже в 1934 г., за два года до последнего рывка и победы «Народного 
фронта», Ж. Виго (режиссер, давший нам канонический образ бунта 
юности против системы: мальчишек, вышагивающих по крыше пря-
мо в небеса, победив тюремные порядки пансиона, – в финале уже 
никакого не коммунистического и пролетарского, а вполне анар-
хистского фильма «Ноль за поведение» (1933)) – поставил «Аталан-
ту», где главного героя за границей предельной свободы ждала толь-
ко пустота. И вскоре умер.
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Во французском кино «магистральной линией» возникает на-
правление, в котором вновь и вновь воспроизводится сюжет о «не-
возможном побеге». Согласно мысли А. Гусева, который ввел эту 
проблему в киноведческий дискурс, каноническую модель фильма 
о «невозможном побеге» предложил Ж. Дювивье в «Пепе Ле Моко» 
уже в 1936 г., а разработал М. Карне в фильмах «Набережная тума-
нов» (1938), «Северный отель» (1938) и «День начинается» (1939).  
С художником А. Траунером, учеником Меерсона, Карне формиро-
вал замкнутое, жестко расчисленное пространство, из которого ге-
рою не суждено было вырваться, и воспроизводил трагедийный, ра-
синовский по существу хронотоп. Со сценаристом Ж. Превером он 
наделял героя жаждой добраться до иных берегов. Надежда длила 
действие, которое вело к смерти [Гусев 2018]. 

Дювивье, представитель этой «магистральной линии», ставит в 
том же 1936 г. фильм «Славная компания», где «левая» идея комму-
ны свободно узнается; интонации, однако, не столь радужны. Чет-
веро героев собираются вскладчину открыть ресторан и строят его 
совместными усилиями не просто с нуля, но на руине старого зда-
ния. Однако пределом подлинности становится момент, когда они, 
еще все вместе, удерживают недостроенную крышу во время грозы. 
То есть, конечно, революция должна постоянно обновляться, а сво-
бода – в борьбе, и, если быть верным идее, ресторан никогда не бу-
дет достроен. Когда он достроен, он, конечно, как и было задумано, 
называется «У нас», но это уже немного не тот ресторан: на вывеске 
только две руки, и вообще он уже давно перепродан. Сцена открытия 
ресторана сделана в духе «левой» утопии, теперь это в чистом виде 
мираж: картинки-открытки прекрасных пустых помещений, ждущих 
посетителей, сменяют друг друга, летний берег заполняется людьми, 
и к берегу подъезжает призрак погибшего товарища. Мечты о буду-
щем сливаются с грезой прошлого, отчуждая свершившееся мрачное 
настоящее. 

В финале последний обитатель распавшегося общежития поки-
нет пустой дом. Вероятно, обреченный стать чьей-то Империей, что-
бы вновь вернуться к началу: к руине, затерянной в лесу. И общежи-
тие рассыпалось: европейских и советских «левых» за арестами на-
стигала смерть. В случае В. Мюнценберга, в 1940 г., где-то на пол-
дороге из оккупированного Парижа, – казнь в перелеске. Который, 
возможно, даже был солнечным. 

Когда Франция в 1940 г. потерпит поражение и окажется окку-
пированной, а кинематографы тоталитарных режимов оккупируют 
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пространства утопии под новую «реальность», под макеты дивно-
го нового мира, сюжет о «невозможном побеге» во французском ки-
нематографе сменится другим – о «внутренней эмиграции» (тер-
мин, который в нашей культуре также известен благодаря Троцко-
му). Когда границы окажутся закрыты и сбежать не удастся – оста-
нется спрятаться внутри себя и противопоставить власти белую ма-
ску шута, гипс статуи, молчание [Гусев 2018]. Это будет единствен-
ной формой протеста и единственным способом сохранить свободу. 
Впрочем, позволившей французам выстоять, как и «Молчание моря» 
Веркора, тайно опубликованное в Париже в 1943 г. Искусство может 
быть протестным, а иногда оно вынуждено таковым стать.
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Карнавальный дискурс  
и организованный протест:  

о чем говорят фотографии акций,  
мобилизующих в интернете  

(на примере протестов «Он нам не Димон»  
и «Требуем ответов»)

Аннотация
«Снежная революция» 2011–2012 гг. в Москве возобновила инте-

рес к исследованию юмористического языка современных россий-
ских социальных движений. Однако карнавальный дискурс круп-
нейших с 2012 г. антикоррупционных протестов 2017 г. остается ма-
лоизученным. Эмпирическую базу исследования составили плака-
ты и лозунги акций 26 марта и 12 июня 2017 г., размещенные в со-
циальных сетях, которые стали основным инструментом протестной 
мобилизации. Результаты контент-анализа показали частое цитиро-
вание образов массовой культуры и политического дискурса на пла-
катах. Использование сложного «цитатного» юмора, таким образом, 
послужило средством формирования политической идентичности 
участников. 

Ключевые слова: юмор, протест, мобилизация.

Abstract
“The Snow Revolution” held in Moscow in 2011–2012 have led to a re-

newed interest in the humorous language created by social movement par-
ticipants in contemporary Russia. However, very little empirical research 
has been carried out to examine the anticorruption actions of 2017 which 
have become the largest protests since 2012. The aim of the present study 
was to investigate the discourse of these demonstrations. A database of slo-
gans used during the actions on March 26 and June 12, 2017 was collected 

1  Ялышева Алина Рашитовна – студентка 4-го курса Санкт-Петербургской школы соци-
альных наук и востоковедения, образовательная программа «Социология и социальная ин-
форматика» НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).
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using primarily protesters’ media from social networking sites through 
which mobilization was organized. Results of content analysis showed fre-
quent use of citations from either mass culture or political discourse with 
parodying and comic elements. This suggests that humor was a part of a 
political identity of protesters and played an instrumental role in presenting 
their messages.

Keywords: humor, protest, mobilization.

Введение
«Акцент лежит всегда на будущем, утопический облик которо-

го всегда присутствует в ритуалах и образах народного празднично-
го смеха» – так писал Михаил Бахтин о карнавале и роли смеха во 
временном стирании иерархий между участниками праздника [Бах-
тин 1990: 95]. Смеясь, люди выражают надежду на лучшее будущее, 
и концепция «карнавального» резонирует не только с классическим 
карнавалом: юмор, который высмеивает социальный порядок и соз-
дает пространство пародийного, но равного диалога с властью, все 
чаще встречается в визуальной составляющей современного город-
ского протеста.

Начиная со столичных акций 2011–2012 гг., стратегия намерен-
ного использования смешных, креативных или абсурдных лозунгов 
и плакатов привлекает существенное внимание отечественных ис-
следователей [«Мы не немы!»… 2014: 335]. Карнавальные элемен-
ты в протестах не уникальны для России: акции движения «Отпор» 
в Сербии, «Захвати Уолл-стрит» в США, антиправительственные вы-
ступления в Болгарии под лозунгом “#DANSwithme” или демонстра-
ции в парке Гези в Турции также обращались к юмору как инструмен-
ту объединения и борьбы.

В окружении юмористического дискурса конструируется полити-
ческая идентичность участников, и популярный лозунг времен вол-
нений на Болотной площади «Мы здесь власть» приобретает новую 
интерпретацию. Протест становится актом коммуникации между са-
мими протестующими. 

Мое небольшое эссе будет посвящено карнавальному дискурсу в 
протесте на примере антикоррупционных выступлений по всей Рос-
сии «Он нам не Димон» и «Требуем ответов». После «Снежной ре-
волюции» 2011–2012 гг. эти акции были крупнейшими в России по 
количеству участников и, так же как предшествующее им движение, 
использовали особый язык выражения несогласия.
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Особенности общероссийских антикоррупционных акций 2017 г.
Акции протеста 26 марта и 12 июня 2017 г. стали следстви-

ем общественного резонанса, вызванного публикацией фильма-
расследования «Он вам не Димон» о предполагаемой коррупции 
председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В качестве 
рассказчика в фильме выступил основатель Фонда борьбы с корруп-
цией Алексей Навальный. После выхода фильма он призвал потребо-
вать ответов от властей в единые дни протеста, для чего его сторонни-
ками были организованы не только подача заявлений на проведение 
публичных мероприятий в разных городах, но и обширная интернет-
кампания. В каждом населенном пункте, где планировалось про- 
вести акцию, имелось предварительное место встречи в социальных 
сетях, где можно было отметиться и получить информацию от орга-
низаторов: сообщества будущих митингов и пикетов были преимуще-
ственно созданы в сети «ВКонтакте». Для быстрого поиска меропри-
ятия в своем городе участники могли обратиться к спискам всех пред-
стоящих встреч по России, которые были размещены в официальных 
представительствах Алексея Навального в социальных сетях.

Так как это эссе посвящено юмору, рассмотрим, как он был ис-
пользован в протесте. Стратегию координации массовых акций че-
рез социальные сети и конвертацию недовольства онлайн в реальные 
действия нельзя назвать новыми в контексте 2017 г.: опыт рекрути-
рования участников онлайн впервые стал успешным в 2011–2012 гг. 
Тем не менее акции 2017 г. уже не имели локальный характер и смог-
ли достичь общероссийских масштабов. Я считаю важным отметить, 
что политический юмор являлся фактором, в некоторой степени по-
влиявшим на такую мобилизацию; юмор можно определить как на-
меренную стратегию организаторов. Чтобы облегчить вовлечение 
потенциальных участников, штабы Алексея Навального распро-
страняли в интернете рекомендуемые плакаты в форматах для печа-
ти в высоком разрешении. Отличительной чертой изображений была 
ориентация на смешные отсылки, которые понятны посмотревшим 
фильм «Он вам не Димон». Например, организаторы поместили на 
плакаты желтую резиновую уточку, превратившуюся в символ кор-
рупции, – одно из строений на предполагаемой даче Дмитрия Мед-
ведева в фильме было названо «домиком для уточки». Готовые пла-
каты сделали участие простым и автоматизированным, придали про-
тесту единый облик: теперь не обязательно придумывать запомина-
ющийся лозунг, достаточно за несколько минут распечатать его в ти-
пографии или на домашнем принтере. 
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Но все ли плакаты дублировали дискурс организаторов? Действи-
тельно ли можно говорить о «карнавальном» в протестах 2017 г. и ка-
кова была его роль? Чтобы ответить на эти вопросы, я собрала базу 
плакатов и лозунгов на основе доступных визуальных материалов. 

Сбор данных
Источники фотографий и видео для анализа можно разделить на 

три категории. Во-первых, это профессиональные журналистские 
репортажи для СМИ – как федеральных, так и региональных. Недо-
статком использования журналистских материалов без привлечения 
сторонних источников является выборочное освещение событий: в 
объектив попадают только самые яркие моменты, представляющие 
интерес для потенциального читателя, и под вопросом остается их 
идеологическая беспристрастность. 

Во-вторых, это материалы, собранные исследователями в поле. 
Примером такой базы может послужить сообщество «Фольклор 
“Снежной революции”» в социальной сети «Фейсбук», которое ста-
ло местом общей работы антропологов, социологов и лингвистов 
по сбору фотографий лозунгов и сетевого фольклора, связанного с 
ними2. Нужно добавить, что, несмотря на преимущество перед пер-
вым методом в охвате данных, исследовательская работа требует бы-
строй координации и становится затруднительной, если акции про-
теста проводятся одновременно в нескольких регионах. 

Наконец, третий способ получения визуальных материалов – об-
ращение к пользовательскому контенту в социальных сетях. «Снеж-
ная революция» 2011–2012 гг. также вдохновила исследователей 
применять новую методологию: база PEPS (Protests, Events, Photos, 
and Slogans), посвященная движению «за честные выборы», опира- Slogans), посвященная движению «за честные выборы», опира-Slogans), посвященная движению «за честные выборы», опира-), посвященная движению «за честные выборы», опира-
лась на данные от непосредственных очевидцев3. В отличие от соб-
ственной исследовательской документации, мы полагаемся на про-
тестующих в роли репортеров, которые в рамках ограничений (не-
возможность быть упомянутыми на телевидении и в некоторых газе-
тах) будут заинтересованы в повышении видимости движения и при-
влечении новых сторонников. Размещение пользователями меди-
афайлов в открытых группах подразумевает публичность информа-
ции, поэтому от авторов не требуется информированного согласия. 

2  Фольклор «Снежной революции» // Facebook. URL: https://www.facebook.com/
groups/236087386462841 (дата обращения: 19.02.2020).

3  PEPS // Russian Protest Research. URL: http://protestrussia.net/peps/ (дата обращения: 
19.02.2020).
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Материальные издержки такого подхода будут минимальными; в 
условиях проблемного доступа к общероссийскому полю смогут 
быть преодолены территориальные ограничения. Однако к момен-
ту поиска некоторые из интернет-источников могут быть недоступ-
ны – например, заблокированы по решению суда или удалены сами-
ми участниками.

Так как Алексей Навальный был главным политическим акто-
ром, ответственным за консолидацию оппозиционных сил в марте и 
июне 2017 г., поиск интернет-страниц, посвященных протестам, был 
начат с официальной страницы московского штаба политика в со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/teamnavalny). Публика-
ции от 19 марта и 9 июня 2017 г. содержали первичные списки сооб-
ществ, посвященных единым дням протеста, которые насчитывали 
92 и 214 ссылок соответственно. В этот «официальный» список были 
включены как встречи, организованные штабами Навального в ре-
гионах, так и «народные» встречи, где заявителями не были волон-
теры штабов. Затем каждая из этих страниц была проверена на упо-
минание близких сообществ методом снежного кома. Таким спосо-
бом были извлечены еще 62 ссылки. Наблюдение онлайн подтверди-
ло изначальное предположение о стремлении участников к индиви-
дуальной репрезентации. Не менее 60% сообществ, выбранных для 
анализа, помимо пользовательских фото- и видеоотчетов, содержали 
ссылки на прямые трансляции в Periscope и конкурсы на самый кре-Periscope и конкурсы на самый кре- и конкурсы на самый кре-
ативный плакат или фотографию с митинга. 

Для создания базы плакатов использовались фото- и видеомате-
риалы, опубликованные очевидцами, из 368 сообществ в социальных 
сетях, впоследствии дополненные журналистскими фоторепортажа-
ми. По результатам кодирования 2431 фотографии была получена 
текстовая база из 2796 плакатов. Тексты кодировались с сохранением 
авторской орфографии и пунктуации; если на плакате присутствова-
ло изображение, его описание также включалось в анализ. Наряду с 
плакатами единицами наблюдения считались артефакты: игрушки, 
воздушные шары, элементы одежды и другие знаки, не попадающие 
в категорию вербальной атрибутики.

Контент-анализ
Несмотря на ограничения метода качественного контент-анализа, 

такие как невозможность учесть все существующие плакаты или ар-
тефакты и измерить их частотность в абсолютных величинах, мы мо-
жем говорить о наблюдаемых соотношениях. 
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По способу передачи сообщения 26 марта и 12 июня преобладали 
плакаты; артефакты встречались реже. На плакатах наиболее часты-
ми сообщениями были вербальные (содержащие только текст) и сме-
шанные (содержащие текст с изображением). Около половины всех 
закодированных плакатов содержало отсылки к фильму «Он вам не 
Димон», противоречивым цитатам политиков, массовой культуре и 
общественно-политическим событиям или языковые игры, поэто-
му мы можем говорить о присутствии карнавального дискурса. Ин-
тересной коммуникативной особенностью протестных текстов было 
отсутствие строго выраженного адресата и адресанта на половине 
плакатов: сообщение, часто юмористического содержания, было об-
ращено к власти, другим протестующим и очевидцам как бы одно-
временно.

Как уже упоминалось ранее, участникам предлагалось прийти 
на митинги и пикеты с плакатами, придуманными организатора-
ми. Например, для протестов 26 марта были предложены плакаты 
«Коррупция ворует будущее», «Жалкий. Трусливый. Вор» и «Продай 
дачи, построй дороги» с изображением желтой уточки возле текста. 
К событиям 12 июня штабами Навального распространялся плакат  
«Я жду объяснений» с изображением популярного в тот год персона-
жа Ждуна – скульптуры в виде серого безногого существа, которая 
стала олицетворением долгого ожидания ответов властей. Инициа-
тива создания креативных плакатов «сверху» была поддержана сами-
ми участниками. Так, волонтер из Нижнего Новгорода подготовил 
два других комплекта картинок для печати, обыгрывающих преце-
дентные события и явления массовой культуры: на них присутствуют 
изображения кляксы из зеленки (в апреле 2017 г. неизвестный облил 
зеленкой Алексея Навального), уточки в образе покемона или До-
нальда Дака из мультсериалов. Благодаря сети организованных про-
тестных сообществ юмористические плакаты были оперативно разо-
сланы в сообщества других городов и встречались на фотографиях по 
всей России, сохраняя приблизительное соотношение 1:2 в сравне-
нии с уникальными самодельными лозунгами. 

Примечательно, как юмор становился безопасной тактикой со-
противления стратегиям власти [Серто 2013]. Так, митинг 26 марта в 
Санкт-Петербурге не был согласован из-за проведения на его месте 
мероприятия, посвященного традиционным ценностям. Обыгрывая 
«традиционно-ценностный» дискурс властей, некоторые участники 
изготавливали заведомо двусмысленные плакаты, при разных про-
чтениях считывающиеся и как критика, и как согласие: «Я против 
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ДИМОНтирования традиционных ценностей», «8. НЕ УКРАДИ* / 
*общечеловеческие ценности». Аналогично несогласованный ми-
тинг 26 марта в Челябинске, проходивший в формате «народных гу-
ляний» (то есть без плакатов), применял карнавальные формы: в от-
вет на проведение администрацией города сдачи норм ГТО в месте, 
указанном в заявке на митинг, участники вышли с изображениями 
утки в кроссовках (цепочка «разоблачений» трат Дмитрия Медведева 
в фильме началась с покупки кроссовок). Еще один пример был об-
наружен на плакатах того же дня в Твери. Получив отказ в согласова-
нии митинга по причине проведения в том же месте экологической 
акции, протестующие фреймировали митинг как «митинг экологов». 
Помимо прямых антикоррупционных требований («Тверь за эколо-
гию, а не за коррупцию», «Озеленяйте парки, а не свои карманы!»), 
на плакатах также упоминалась уточка, ставшая символом корруп-
ции и возмущенного гражданина: «Всем уточкам по дому и пруду!!!», 
«В год экологии все уточки хотят чистые пруды».

Отдельного внимания заслуживает использование юмора в ми-
тингах второго типа. Митингом II Александра Архипова и ее коллеги 
назвали протестные акции, существующие только как сообщение в 
виртуальном измерении [Архипова и др. 2018]. Если привычный нам 
митинг (Митинг I) происходит в физическом пространстве, то ме-I) происходит в физическом пространстве, то ме-) происходит в физическом пространстве, то ме-
сто и время Митинга II установить невозможно. В базу для анали-II установить невозможно. В базу для анали-установить невозможно. В базу для анали-
за включены фотографии из населенных пунктов, акции в которых 
никак не упоминались на страницах штабов Алексея Навального и 
не попадали в репортажи СМИ. 26 марта в Миассе, Северске, Ельце, 
Губахе, Коряжме, Туапсе и Стерлитамаке, а 12 июня – в Питкяран-
те были проведены одиночные акции, место, время и длительность 
которых не определены. На фотографиях запечатлены люди, держа-
щие в руках резиновых уточек, кроссовки, воздушные шары или пла-
каты с изображением уточки. Мы не знаем, где и как протестующие 
показывали эти знаки; мы также не можем сказать, были ли это оди-
ночные пикеты в обычном понимании. Однако фотография заменя-
ет присутствие в физическом пространстве и служит в первую оче-
редь зашифрованным карнавальным посланием для наблюдателей в 
сети. Приравнивание виртуального послания к несанкционирован-
ной акции проблематично, но юмор делает такое сообщение еще ме-
нее рискованным.

Несмотря на эвристическую легкость разделения на «серьезные» 
и «юмористические» плакаты, протестный юмор нельзя считать од-
нородной структурой. На примере использования кода «уточка»  



151

наблюдается вложенность и переплетение самых разных значений. 
Чтобы остроумно пошутить про коррупцию, но в то же время пока-
зать единство с пользователями интернета, протестующие обраща-
лись к популярным мемам и фотожабам 2017 г., имевшим визуальное 
сходство с уточкой. Среди таких отсылок изображались: персонаж 
мультсериала «Утиные истории» Дональд Дак, произносящий сло-
ва «Всё очень плохо» (также известный как “Dolan” в англоязычном 
сегменте интернета); персонаж «Утиных историй» Скрудж МакДак, 
который обладает огромным богатством; недовольная птица-волчок 
с нарисованными руками; утка из комикса, говорящая «Зря-зря»  
и осуждающая любой поступок. 

Другим примером можно назвать часто встречавшийся в базе пла-
кат «Жулик, не воруй» с изображением лиса по кличке Жулик из дет-
ского мультсериала «Даша-путешественница». Жулик – главный ан-
тагонист, который в каждой из серий пытается что-то украсть, и его 
образ использовался как синоним вора и коррупционера. На волне 
популярности шуток по мотивам мультсериала в 2017 г. наличие от-
сылок к нему неудивительно. Однако появление Жулика в дискурсе 
протестов может намекать на еще одну цитату – выражение «Партия 
жуликов и воров», популярное во время антиправительственных вы-
ступлений 2011–2012 гг. 

С одной стороны, правильное распознавание отсылок дела-
ет коммуникацию между протестующими успешной и через общую 
осведомленность о зашифрованных кодах формируется коллектив-
ная идентичность. С другой стороны, протестный язык, как и любой 
тип языка, служит средством постановки границ между «своими» и 
«чужими». Сложные юмористические коды не всегда хорошо узнава-
емы, и вопрос возможных ограничений мобилизации через культуру 
остается открытым. 

Заключение
В терминах Бенфорда и Сноу, фрейм «несправедливости», свя-

занной с коррупцией в высших эшелонах власти и отсутствием отве-
та, оказался резонансным, сумев мобилизовать участников во мно-
гих регионах России [Сноу и др. 2013]. Возможную роль в его распро-
странении сыграла юмористическая форма, предложенная организа-
торами. Юмор, нашедший выражение в повышенной «цитатности» 
плакатов, стал способом безопасного протеста и сплочения. Однако 
возможные ограничения такой стратегии еще предстоит изучить ис-
следователям.
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Анна Синельникова1

Устранение  
протестного потенциала  

в раннем российском хип-хопе

Аннотация
В данной работе проанализирован культурный трансфер тро-

па насилия из американского хип-хопа в российскую хип-хоп-
культуру в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Согласно теории  
Г.Л. Гейтса, хип-хоп-культура в США укоренена в афроамерикан-
ской традиции означивания, которая наделяет повседневные сло-
ва иным смыслом. Только люди, включенные в эту традицию, мо-
гут правильным образом декодировать высказывание. Россий-
ские рэперы, исключенные из традиции означивания, невер-
ным образом интерпретировали тропы в американском хип-хопе. 
М. Эспань считает, что при переносе элемента одной культуры в дру-
гую неизбежно произойдет смешение с актуальными для принима-
ющей культуры явлениями. Он называет этот процесс метисацией. 

Заимствованные в американской хип-хоп-культуре тро-
пы должны были смешаться с актуальными российскими про-
блемами. Расовое насилие, сопротивление которому породи-
ло хип-хоп-культуру в США, не актуально для России. Россий-
ские рэперы сместили акцент на полицейское насилие как наи-
более распространенную форму институционального насилия. 
Эта же тема активно развивалась в русском шансоне, внутрен-
ней метисации с которым подверглась хип-хоп-культура в России.  
Таким образом, российский рэп сформировался под влиянием аме-
риканской хип-хоп-культуры и русского шансона.

Ключевые слова: хип-хоп-культура, афроамериканская культура, 
репрезентация насилия, культурный трансфер, полицейское наси-
лие.

1  Синельникова Анна Сергеевна – студентка 3-го курса факультета гуманитарных наук 
образовательной программы «Культурология» бакалавриата НИУ ВШЭ (Москва).
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Abstract 
My research focuses on the analysis of transfer of violence trop from 

American hip-hop to Russian rap culture.
According to H.L. �ates concept, hip-hop culture in USA is rooted 

into Afroamerican literature and oral tradition. For this reason, tropes, 
which are used by American rappers, are a part of their signifying system. 
Shouldn’t be here without explanations that only people, who is are included 
in the tradition, can decipher statement in the correct form. The point of 
my work is that Russian rappers did not understand this folk tradition of 
Afroamerican people. The misunderstanding has raised new meanings of 
borrowed tropes. 

M. Espagne suggests that the host culture gives meaning to the new 
element, building on the local problems and its own actual context. Thus, 
there is a metisation. It means that the form of borrowed elements are saved, 
but the original meaning is transformed. 

Racial violence, which is a basis of American rap, was not actual in 
Russia. For this reason, Russian rappers found another form of institutio-institutio-
nal harassment. Any authority became the greatest enemy in Russian hip-
hop culture. This is the influence of Russian chanson, which focuses on 
the storytelling on behalf of a criminal. This part of chanson is mixed with 
classic form of rap (recitative and beats). Thus, Russian hop-hop culture is 
a product of metisation between American rap and Russian chanson.

Keywords: hip-hop culture, Afroamerican culture, violence 
representation, cultural transfer, police brutality. 

Введение
В современной России рэп стал популярной формой высказыва-

ния. Однако само течение берет свое начало с конца 1980-х гг., ког-
да хип-хоп был лишь одной из множеств субкультур, существующих 
в России. Основания современного рэп-высказывания были заложе-
ны в это время, поэтому анализ репертуара ранних хип-хоп-артистов 
поможет выявить «фундамент», на котором в дальнейшем сформи-
ровалась современная хип-хоп-культура в России.

Во время зарождения и становления российской хип-хоп-
культуры неизбежно происходило заимствование американских эле-
ментов этого движения, так как США – родина хип-хопа и апелля-
ция к американским рэперам становится доказательством аутентич-
ности исполнителя.

Американский хип-хоп зародился в 1970-х гг. в Южном Бронк-
се. История его появления связана с градостроительным проектом, 
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который предполагал постройку шоссе на территории, где основную 
часть населения составляли черные люди. Так называемые трущо-
бы были частично снесены [Caro 1975: 854–855]. Это разрушило сло-
жившиеся коммунальные связи в социальной жизни района – их и 
попыталась восстановить хип-хоп-культура [Rose 1994: 35]. 

Американские рэперы часто поднимают в своих текстах тему на-
силия и очень преувеличивают свои заслуги, мифологизируют соб-
ственную биографию. Так как некоторые модусы изображения наси-
лия табуированы в западноевропейском обществе, то такое открытое 
обращение к ней в текстах рэперов вызывает постоянные реакции 
непонимания, в том числе в академическом сообществе. 

С одной стороны, это непонимание порождает попытку колони-
ального взгляда и приписывание темнокожим людям «природной» 
агрессивности и жестокости [McFarland 2008: 105–106]. 

С другой стороны, сильна интенция считывать высказывания рэ-
перов лишь как поэтические, то есть не имеющие отношения к ре-
альности [Rabaka 2012: 255]. Однако, избежав колониального взгля-
да на хип-хоп-культуру, сторонники этого подхода игнорируют соци-
альные обстоятельства, породившие хип-хоп-культуру. 

Филолог Генри Луис Гейтс показал, что рэп укоренен в устной 
традиции афроамериканской культуры. Способ создания текстов и 
построения устной речи в рамках этой традиции он называет озна-
чиванием. Особенностью такого типа речи является предельно мета-
форичный язык, который постоянно использует иронию, игру слов, 
подмену значений через каламбур и омонимию и другие риториче-
ские приемы [�ates 1988: 45]. 

Гейтс вводит понятие тропа и понимает его максимально широко, 
называя этим термином все особенности афроамериканской лите-
ратурной традиции. Он выделяет несколько тропов, которые наибо-
лее часто встречаются в черной устной и литературной традициях, но 
считает этот список не исчерпывающим, поэтому в дальнейшем его 
дополняли другие ученые, работающие в исследовательской тради-
ции Гейтса. Среди выделенных Гейтсом тропов есть устойчивые обра-
зы (гетто [Bailey 2014a: 31], говорящая обезьяна [ibid.: 198], и черный 
бог [Collins 2018: 108]), устойчивые мотивы (мизогиния [�ates 1988: 
68], гомофобия [Collins 2018: 151], насилие белых людей над черными 
[�ates 1988: 13]) и риторические приемы («автобиографический» мо-
дус повествования [ibid.: 206], то есть рассказ от первого лица, разго-
вор с помощью загадки [ibid.: 52], оскорбление оппонента [�ates 2010: 
23–24], сторителлинг в настоящем времени [�ates 1988: 68].
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Русскоязычный рэп исключил все тропы, связанные с расой, и 
усвоил только мотив насилия белых людей над черными, потому что 
это институционализированное насилие. В американском рэпе дан-
ный троп чаще всего проявлялся в описаниях насилия белых поли-
цейских над черными рэперами, что в еще большей степени под-
черкивало институциональную составляющую насилия. Я предпо-
лагаю, что в России этот троп трансформировался в мотив насилия 
полицейских над исполнителями без учета расовой составляющей, 
но таким образом все равно сохранил институциональный аспект  
насилия. 

Историк культуры Мишель Эспань предложил теорию культур-
ного трансфера для анализа переноса элемента одной культуры в 
другую. Я считаю, что подобная методология может быть примене-
на и для анализа переноса тропов из американского хип-хопа в рос-
сийский, потому что предполагает исследование контекста культу-
ры, которая осуществляет заимствование, агентов переноса и мест, 
способствующих культурному трансферу. Все эти элементы можно 
выделить для российской хип-хоп-культуры в конце 1900-х – нача-
ле 2000-х гг. и на их основе показать, как именно происходила преем-
ственность тропов американского рэпа. 

Согласно теории культурного трансфера Мишеля Эспаня, ни 
один элемент культуры не может быть полностью перенесен в дру-
гой культурный контекст. Неизбежно произойдет метисация, то есть 
смешение нового элемента с элементами уже существующих куль-
турных практик. Исследование культуры с помощью метода транс-
фера помогает избежать лакуны, которая образовывается при срав-
нительном методе исследования: сравнение предполагает наличие 
общего фундамента – исследователи обычно его не рефлексируют и 
по умолчанию принимают как не подлежащее обсуждению. 

Рэп уже давно вышел за пределы Южного Бронкса и стал глобаль-
ной культурой, поэтому в каждой стране появились какие-то свои 
особенности, связанные с местным контекстом. Но академическая 
традиция изучения импорта рэпа в разных странах до сих пор была 
связана прежде всего с теорией глокализации. Согласно ее положе-
ниям, местный рэп заимствует какие-то образцы «международного» 
хип-хопа, а затем включает в него местные особенности. Этот под-
ход во многом фокусируется не на особенностях смешения локаль-
ного и глобального, а связан с попыткой выделить в каждом кон-
кретном случае элементы местной культуры и элементы импорта  
[Hill 2017: 396]. 
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Однако в рамках такого подхода невозможен анализ смыслово-
го содержания, которое воплощено в формально схожих словесных 
структурах.Чтобы проследить эти смещения смыслов, более эффек-
тивной оказывается теория культурного трансфера, которая пред-
полагает трансформацию смыслового содержания с сохранением 
внешней формы при переносе элемента из одного культурного кон-
текста в другой.

Мишель Эспань считает, что при переходе элемента одной куль-
туры в другую принимающая сторона иначе декодирует смысл, кото-
рый изначально заложен в этом элементе. Но и само заимствование 
вызвано потребностями принимающей культуры. 

При исследовании российского хип-хопа были попытки вы- 
явить присущие ему устойчивые мотивы и сравнить их с мотивами 
произведений американских рэперов. Евгения Фролова, опираясь 
на Курциуса, показала, что часть топосов российские рэперы заим-
ствуют у американских, но множество оригинальных американских 
топосов так и остается невостребованным2. Однако исследователь-
ница не задается вопросом, сохраняют ли эти топосы первоначаль-
ный смысл или их сходство с топосами американских рэперов только  
внешнее. 

В своем анализе я буду использовать интервью рэперов, которые 
они давали на протяжении своей карьеры и которые размещены в от-
крытом доступе, потому что, по мнению Мишеля Эспаня, при иссле-
довании деятельности каждого конкретного человека «нужно давать 
слово ему самому».

Места, в которых осуществлялся культурный трансфер, и кана-
лы, через которые он проходил, при изучении культуры цифровой 
эпохи уже не имеют четкой локализации, потому что познакомить-
ся с элементом чужой культуры может практически любой человек, 
имеющий доступ в интернет. Однако я предполагаю, что русскоязыч-
ные рэперы, получившие высшее образование за границей или дол-
гое время проживающие в Европе или США, в большей степени спо-
собствовали культурному трансферу, так как у них снижался языко-
вой барьер при восприятии творчества американских коллег.

В своей работе я рассмотрю общий контекст культурного транс-
фера американского хип-хопа в России и подробно разберу перенос 
тропа насилия.

2  Фролова Е.В. Рэп как форма социально-политической рефлексии в современной рос-
сийской культуре (2009–2013 гг.). URL: https://www. hse. ru/edu/vkr/126202474 (дата обра-URL: https://www. hse. ru/edu/vkr/126202474 (дата обра-дата обра- обра-обра-
щения: 30.11.2019).
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Но при анализе переноса тропа из американского хип-хопа в рос-
сийский мне кажется более эффективным использовать антрополо-
гическую методологию. Джеймс Верч называет систему представ-
лений, основанную на общем мифе, «нарративным инструментом» 
[Верч 2018: 20–21]. Он отмечает, что люди, не включенные в исполь-
зование конкретного нарративного инструмента, могут неверно ин-
терпретировать высказывания, сделанные человеком в рамках дан-
ного нарративного инструмента и направленные на людей, понима-
ющих его [там же: 22–23].

При анализе устойчивого мотива в виде насилия белых людей 
над черными я буду использовать методологию анализа «нарратив-
ных инструментов». Я предполагаю, что при внешнем сходстве тро-
па у российских и американских рэперов произошла трансформация 
нарратива, изнутри которого ведется повествование. Поскольку для 
России неактуальна проблема расового насилия, при переносе тропа 
в русскоязычный контекст нарративный инструмент был трансфор-
мирован под российские реалии. 

На смену нарративного инструмента в русскоязычном рэпе по-
влияла традиция шансона, который в 1990-е гг., когда появлялись 
первые рэп-исполнители в России, переживал свой расцвет и рас-
сказывал про институциональное насилие в лице полицейских над 
исполнителем и/или его друзьями/родственниками [Гардзонио 2010: 
156]. Таким образом, произошла метисация жанров. Позаимствовав 
у американских рэперов троп, российские исполнители наполнили 
его совершенно другим значением, которое переняли у русскоязыч-
ного шансона.

Тема насилия в хип-хопе
В американском хип-хопе насилие белых людей над черными 

чаще всего репрезентировано через насилие белого полицейского 
над черным исполнителем [Rose 1994: 140], но связано с более ши-
рокой проблематикой расового насилия, которое начинается со вре-
мен рабства. Этот нарративный инструмент можно примерно опи-
сать следующим образом: черные люди хорошо живут в своем сооб-
ществе, затем приходит белый человек и причиняет вред черным лю-
дям, черные люди страдают, но затем организовывают сопротивле-
ние, выступают против белых и выигрывают [Perkinson 2005: 28]. Та-
ким образом, американские рэперы представляли свою деятельность 
в качестве сопротивления насилию со стороны белых людей, которое 
является лишь частью сложной событийной истории.
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Будучи не включенными в контекст использования нарративного 
инструмента, российские рэперы не прочитали всех значений этой 
истории. Они проигнорировали расовый вопрос, который остро не 
стоял в России, и сделали «плохими парнями» не белых людей, а по-
лицейских вообще. 

Для анализа использования в российском хип-хопе темы наси-
лия со стороны полицейских я выбрала творчество группы «Много-
точие», потому что именно этот рэп-коллектив на российской сцене 
считается наиболее ярким представителем гангста-рэпа, в котором 
особенно акцентируется внимание на институциализованном наси-
лии [Rabaka 2012: 253].

Участников группы «Многоточие» можно считать агентами куль-
турного трансфера, потому что Руставели (лидер группы) рассказы-
вает, что большое влияние на его творчество оказала американская 
группа Cypress Hill, песни которой он слушал еще до начала соб-
ственной карьеры3.

Кроме того, группа «Многоточие» использует в своих песнях сэм-
плы известных американских рэперов. Например, в совсем первом 
альбоме «Жизнь и свобода» (2001) в песне «Жизнь и свобода» ис-
пользуется сэмпл Dj Mell из песни “Love forever”, в песне «Скажи 
мне, брат» – сэмпл 2Pac из песни “Hell 4 Hustlers”, в песне «Нови-
чок» – сэмпл Dr. Dre & Eminem из песни “�uilty Conscience”. Все это 
указывает на влияние американского хип-хопа на творчество группы 
«Многоточие» и попытку это влияние продемонстрировать через ис-
пользование соответствующих сэмплов. 

Группа Cypress Hill, влияние которой на свое творчество отмечал 
Руставели, является одним из самых известных латиноамериканских 
хип-хоп-коллективов в США. Несмотря на то что формально они 
не относятся к афроамериканцам, «черными» считают себя многие 
меньшинства и иммигранты: латиноамериканцы, итальянцы и т. д. 
[Schloss 2009: 126].

Одной из песен, посвященных полицейскому насилию, группы 
Cypress Hill является песня “Pigs” (1991), что в переводе значит «сви-
ньи». Можно безошибочно определить, что речь идет о полицейских, 
по сцене, которая описывается ближе к концу песни: свинья стреляет 
в «ниггера», а затем отправляет его под арест. Песня состоит из обви-
нений полицейскому, которые начинаются с преследования района. 

3  INSIDE SHOW (2018). INSIDE SHOW – РУСТАВЕЛИ – МНОГОТОЧИЕ. 
Часть 1 [интервью Руставели] // YouTube. 31 августа. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=oture4Dum9Y (дата обращения: 08.04.2020).
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Таким образом исполнители сразу настраивают слушателя на то, что 
в дальнейшем будут описывать не свои личные проблемы с полицей-
ским, а страдания своего района от представителя власти. 

Несмотря на то что в песне описываются противоправные дей-
ствия одного конкретного полицейского, сразу после обвинений де-
лается акцент на то, что ситуация типична. Сообщество полицейских 
описывается через метафору семьи: у него есть брат-свинья и сын-
свинья. Таким образом, в рассматриваемой песне через конкретный 
кейс противопоставляются две группы: жители района, от лица кото-
рых выступает исполнитель, и сообщество полицейских. 

В песне нигде открыто не говорится о том, что полицейские – это 
белые американцы, но во второй половине повествования описы-
вается, что сделают с этим полицейским «ниггеры», если смогут его 
поймать. На лингвистическом уровне важно, что только в этой части 
песни исполнители используют слово «ниггер», потому что оно име-
ет важную символическую нагрузку. Оно означает человека, принад-
лежащего к сообществу, которое объединяет людей с определенным 
социальным поведением. Таким образом, «ниггером» может стать 
человек не афроамериканской этнической принадлежности, но на-
ходящийся под таким же институциональным угнетением, как этни-
чески «черные» люди, и соответствующий определенному стандарту 
социального поведения [Smitherman 1997].

«Ниггеры» всегда противопоставляют себя доминирующей группе – 
белым людям, поэтому при использовании этого слова в песне “Pigs” 
группы Cypress Hill автоматически можно сделать вывод о том, что ис-
полнители и группа, от лица которой они говорят, противопоставля-
ют себя группе белых людей, частью которой являются полицейские.

Dr. Dre – американский рэпер, сэмплы которого использует в 
своих песнях группа «Многоточие», – в 1986 г. вместе с другими рэ-
перами создал группу N.W.A. Она стала одной из самых известных 
гангста-рэп-групп [Sullivan 2011: 203–204]. Особенно популярной 
является песня группы N.W.A. “Fuck tha Police” (1989).

Она построена как судебный процесс над полицейскими, где со 
стороны обвинения выступают участники рэп-группы. Вся песня 
звучит как поочередное зачитывание преступлений, которые предъ-
являются воображаемым полицейским. Мотив обвинения носит 
коллективный характер.

Описывая возмездие, которое ждет полицейских за насильствен-
ные действия по отношению к черным, рэперы «переворачивают» 
ситуацию: “Black police showin' out for the white cop”, что в переводе 
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означает «черная полиция покажет себя белым мусорам». Важно, 
что только в этом случае в песне появляется прямое указание на цвет 
кожи «обвиняемых» и «жертв». Рэперы подчеркивают, что соверша-
ют возмездие именно над белым полицейским с той же самой инсти-
туциональной позиции, от которой страдали сами.

Таким образом, обе рассмотренные песни, вписываются в ука-
занный выше нарративный инструмент, согласно которому черные 
люди хорошо живут до прихода белых людей, затем черные страдают 
от притеснения со стороны белых, но сопротивляются и побеждают. 
Обе песни построены как обвинения белых полицейских, то есть ис-
полнители подразумевают, что находятся уже на стадии победы. Аме-
риканские рэперы в каждой конкретной песне могут вести повество-
вание на разных сюжетных уровнях этого нарратива, как показывая 
его целиком, так и демонстрируя лишь какие-то отдельные элементы. 

У российской группы «Многоточие» тема полицейского насилия 
наиболее ярко представлена в песне «Щемит в душе тоска…» (2002). 
Даже само название песни в большей степени отсылает слушателя 
к русскоязычному шансону, а не к американскому хип-хопу, потому 
что эксплуатирует тему тоски, характерную для блатной песни [Глаз-
кова 2014: 41].

Песня «Щемит в душе тоска…» начинается со слов: «Для всех, кто 
знает, что такое потеря. Тем, кто прохавал жизнь с самого низа. Тем, 
кто столкнулся с этой бедой. Всем беспризорным душам посвяща-
ется». Такое начало настраивает слушателя на то, что в дальнейшем 
повествование песни будет идти от лица группы «беспризорников». 
Однако весь последующий сюжет песни завязан только на взаимоот-
ношении между двумя друзьями без попытки как-либо экстраполи-
ровать эту историю на более широкий социальный контекст. Наобо-
рот, они даже подчеркивают: «Нас было двое, как два щенка в огром-
ном мире», – то есть речь не идет ни о каком сообществе «беспри-
зорников».

Повествование песни «Щемит в душе тоска…» выстроено вокруг 
истории двух друзей, которые занимались противозаконной деятель-
ностью и терпели насилие со стороны полицейских. Вместе с тем они 
мечтали о социальной справедливости. В итоге одного из друзей за-
стрелили полицейские, а другой, поклявшись отомстить за друга, 
убил виновных в его смерти полицейских, а затем застрелился сам, 
потому что понимал, что его арестуют за совершенное преступление. 
Герой песни убивает себя, потому что система, жертвой которой стал 
его друг, скоро придет и за ним. Таким образом, отомстив за смерть 



162

друга, герой выбирает эскапизм, а не дальнейшую борьбу за соци-
альную справедливость. В этом заключается принципиальное отли-
чие от американского хип-хопа: для американских рэперов важен 
не каждый конкретный случай расового угнетения, а изменение си-
стемы, которая делает возможным подобные ситуации [Bailey 2014b: 
69]. Легкое восприятие смерти характерно для российского шансона, 
в котором весь мир представляет собой игру, а смерть – «некий худо-
жественный аттракцион или коронный фокус, достойный замедлен-
ной съемки, который необходимо входит в состав увлекательной фа-
булы» [Синявский 1999: 273]. Подобное отношение к смерти демон-
стрирует и главный герой песни «Щемит в душе тоска…». Его само- 
убийство является финалом и одновременно самым эмоциональным 
моментом в песне, где вся предыдущая история развертывается толь-
ко для того, чтобы подвести слушателя к смерти героя. 

Группа «Многоточие» попыталась воссоздать нарративный ин-
струмент, изнутри которого ведут повествование американские рэ-
перы. Но, во-первых, присутствие сразу всех частей нарратива не ха-
рактерно для американского хип-хопа, потому что предполагается, 
что слушатели и так владеют всеми элементами нарратива, поэто-
му могут достроить недостающие части повествования. Во-вторых, 
в песне «Щемит в душе тоска…» заменен наиболее важный оптими-
стический элемент афроамериканского нарративного инструмен-
та: победа и восстановление предыдущей жизни. В случае с рассма-
триваемой песней группы «Многоточие» описывается бесконечный 
цикл социальной несправедливости, сломить который невозможно. 
Такое представление о времени свойственно российскому шансону, 
для которого «характерно восприятие пространства как замкнутого, 
времени – как цикличного» [Ефимова 2001: 187]. В русскоязычной 
блатной песне делается акцент на индивидуальные судьбы, а не на 
групповую идентичность [там же: 189].

Группа «Многоточие» заимствует и мотивы российского шансона. 
Припев песни «Щемит в душе тоска…» звучит следующим образом: 

На сердце боль, взгляд смотрит в небо,
Ждет ответа.
Душа не верит в то, что нету,
Тебя уже нету…

Образ болящего сердца и страдающей души распространен в рос-
сийском шансоне. Например, в песне «Душа болит» (1994) в испол-
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нении Михаила Шуфутинского припев построен схожим образом, 
что и у группы «Многоточие». Он начинается со слов «душа болит, а 
сердце плачет», что практически равносильно началу припева в пес-
не рэп-группы со словами «на сердце боль».

Другим распространенным образом, заимствуемым из русско- 
язычного шансона, является устремленный в небо взгляд. Например, 
песня Ивана Кучина «Чикаго» (1997) даже сюжетно схожа с рассма-
триваемой песней группы «Многоточие», потому что тоже повеству-
ет о потере друга. В песне «Чикаго» также присутствует образ подня-
того в небо взгляда, который связан с жалостью и тоской.

Группа «Многоточие» в рассматриваемый период с конца 1990-х 
до начала 2000-х гг. не сняла ни одного видеоклипа к своим пес-
ням, что вызывает затруднение при анализе визуальной репрезента-
ции тропа полицейского насилия. В этом случае будет целесообраз-
но рассмотреть обложку к первому альбому группы «Жизнь и свобо-
да» (2001) и более поздние клипы, при анализе делая поправку на то, 
что они были сняты позже рассматриваемого периода. 

Обложка первого альбома «Жизнь и свобода» (2001) (см. Прило-
жение 1) представляет собой черно-белую фотографию правой поло-
вины мужского лица. Важным является жест, с которым изображен 
мужчина: его ладонь поднесена к лицу и показывает средний палец. 
Подобный жест означает презрение и агрессию по отношению к че-
ловеку, которому он адресован. Равномерно вдоль по центру фото-
графии расположены кресты с красной точкой в середине, что отсы-
лает к снайперской мишени. Однако у крайних мишеней линии рас-
текаются таким образом, что делают весь передний план похожим на 
тюремную решетку. Таким образом, получается, что мужчина нахо-
дится одновременно и под прицелом снайпера, и за тюремной решет-
кой. Рассматриваемая обложка группы «Многоточие» имеет харак-
терные черты как американского рэпа, так и русскоязычного шан-
сона. С одной стороны, изображение мишени или следа от выстрела 
на переднем плане фотографии, перед исполнителем, являлось «об-
щим местом» в американском хип-хопе. Например, такую обложку 
использовал популярный рэпер 50 Cent [Woods 2009: 116–117]. С дру-
гой стороны, помещение человека за решетку было популярным изо-
бражением на обложке исполнителей российского шансона: напри-
мер, обложка альбома Ивана Кучина «Судьба воровская» (1997) (см. 
Приложение 2). Иными словами, обложка альбома группы «Много-
точие» соответствует мстительному настрою, который демонстри-
рует главный герой песни «Щемит в душе тоска…» и аккумулирует  
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в себе наиболее популярные формы изображения исполнителя на 
обложке в американском рэпе и русскоязычном шансоне. 

Видеоклип, затрагивающий тему полицейского насилия, был 
снят лидером группы «Многоточие» Руставели в 2012 г. к песне 
«Инкубатор»4. На уровне визуального нарратива он возвращает про-
тестный потенциал американского рэпа, потому что показывает 
месть полицейским. Например, несколько кадров (2:30, 2:53) посвя-
щены взрыву стоящих рядом друг с другом черных машин с мигал-
ками.

Однако подобный агрессивно-протестный потенциал уничтожа-
ется текстом припева, который сопровождает все описанные выше 
сцены в видеоклипе:

Будь я терминатор, раз..бал бы ваш ..аный инкубатор!
Но так как я лишь человек, смирением наполню этот ��I век. 

Иными словами, рассказчик предполагает, что отмщение поли-
цейским он смог бы совершить, только будучи терминатором, а с его 
нынешней человеческой позиции это невозможно, поэтому остается 
только смириться с происходящим.

Для американского хип-хопа смирение людей с социальной не-
справедливостью невозможно, потому что рэп должен мотивировать 
на политический протест [Rose 1994: 26]. Эта составляющая амери-
канской хип-хоп-культуры практически полностью нивелируется 
при культурном трансфере в Россию. 

Подводя итоги анализа трансфера афроамериканского тропа на-
силия в российский контекст, можно сделать вывод, что русскоязыч-
ные рэперы действовали исходя из иного нарративного инструмен-
та. Они не включили полицейское насилие в более широкие рамки 
институционального расового насилия, поэтому трансформировали 
смысл высказываний, приближая его к шансону. Общее мировоззре-
ние, которое транслирует российский хип-хоп по отношению к по-
лицейскому насилию можно сформулировать следующим образом: 
мир несправедлив, человек не может добиться изменения системы, 
поэтому должен/должна с этим смириться. В этом контексте троп 
насилия становится неотъемлемой частью циклической картины 
мира, выбраться из которого можно только с помощью смерти. Она 

4  DotsFamOfficial. (2012) Руставели – Инкубатор при уч. Нелегал [видеоклип к песне 
«Инкубатор»] // YouTube. 11 июля. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=183
&v=TEPFgFrveLE&feature=emb_logo (дата обращения: 16.04.2020).
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воспринимается довольно легко и является неотъемлемой частью об-
щего миропорядка. Каждый человек может сделать своей целью до-
стижение справедливости в каком-то конкретном случае, но это не 
изменит системы в целом. Всеобщая справедливость лежит за гранью 
человеческих возможностей и переносится в воображаемый мир. 

Таким образом, российский хип-хоп теряет протестный потенци-
ал, который сформировал хип-хоп-культуру в США. Российские рэ-
перы формально продолжают высказываться от лица группы, но рас-
сказанные истории становятся более частными, чем у американских 
исполнителей, и приобретают мотивы тоски и грусти.
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Екатерина Репина1

Предлог как способ протеста: 
границы, которые пролегают  

(и пролагаются) через речь

Аннотация
Работа посвящена различным примерам семиотизации предлогов 

при упоминании украинского государства на русском языке («в/на 
Украине», «из/с Украины»). Для многих людей словоупотребление в 
этом случае способно нести в себе дополнительные смыслы, касаю-
щиеся идей относительно «себя» и «других», исторического процес-
са и современной политической ситуации. Такая аргументация рас-
сматривается здесь в лингвистическо-антропологическом ключе.  
В качестве теоретической рамки используется понятие языковых 
идеологий – максимально коротко этот подход можно описать как 
взаимосвязанность представлений о языке (о его структуре и его ис-
пользовании) и разнообразных социальных контекстов. 

Ключевые слова: лингвистическая антропология, культурная ан-
тропология, языковые идеологии, русский язык, Украина.

Abstract
Sometimes a preposition is used to express more than just spatial rela-

tions. The cluster concept of language ideologies, first introduced by the 
linguistic anthropologist Michael Silverstein in 1979, describes, in a nut-
shell, the social organization of language usage and the way the language is 
perceived and rationalized by its users. As of yet, Russian researchers have 
not treated this phenomenon in much detail. However, Russian material 
should be considered, and some examples can be found at the intersection 
of linguistics, political journalism, and international news agenda. Since 
the early post-Soviet times, and even more prominently since the 2014 
events that profoundly affected both the Russian Federation and Ukraine, 

1  Репина Екатерина Борисовна – выпускница магистратуры факультета антропологии 
Европейского университета в Санкт-Петербурге. На конкурсе «Галатея» данная работа удо-
стоена специального приза памяти ученого-антрополога и правозащитника Николая Ми-
хайловича Гиренко «За лаконичность и правозащитную тематику».
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the choice of the preposition used in the Russian phrase v/na Ukraine “in/
at Ukraine” has been a matter of ongoing debates. In this case, the choice of 
preposition, on its own, can be interpreted as the recognition of sovereignty, 
and, hence, as a protest against current Russian foreign policy, or as support 
to traditional language norms. In this paper, I show different cases of such 
semioticization and analyze them from a cultural-anthropological perspec-
tive. This paper aims to show that each instance of reasoning of this kind is 
grounded in a specific understanding of broader social context.

Keywords: linguistic anthropology, language ideologies, semiotic an-
thropology, Russian language, Ukraine.

Введение
«Часто именно через речь мы устанавливаем социальные грани-

цы взаимодействия, а не через физическое разделение его участни-
ков», – писал лингвистический антрополог М. Силверстин [Silver-Silver-
stein 1976: 17]. Мы можем намеренно говорить на языке, доступном 
не всем присутствующим, использовать лексику, понятную не каж-
дому, написать несколько фраз, которые некоторые из находящихся 
рядом не смогут или не сумеют прочесть, и т. д. 

Цель этой работы – продемонстрировать границы, «проклады-
ваемые через речь». Они могут осмысляться и как государственные, 
политические: в нашем случае мы как раз рассмотрим примеры се-
миотизации предлогов при упоминании конкретной страны. Одна-
ко антропологическая оптика подразумевает холистический подход,  
поэтому следует уточнить: скорее, говоря о «границах», мы имеем в 
виду, что ими очерчиваются некие нормы, определяющие исполь-
зование того или иного речевого элемента. В некоторых ситуациях 
они могут быть напрямую рационализированы пользователем язы-
ка с позиций члена некой релевантной группы: людей, получивших 
определенное образование, отождествляющих себя с каким-то ме-
стом (а значит, и другими его жителями), имеющих некоторые убеж-
дения и персональную биографию. 

Основным теоретическим инструментом для такого анализа вы-
ступит концепция языковых идеологий [Kroskrity 2010; Philips 2015; 
Rosa, Burdick 2017; Silverstein 1979]. В лингвистической антропологии 
этот термин не обязательно отсылает к той «идеологизированности», 
которая может быть использована во время полемики. В 1979 г. Сил-
верстин предложил понимать его как «любые наборы убеждений о 
языке, сформулированные пользователями как рационализации или 
обоснования воспринимаемой структуры и использования языка» 
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[Silverstein 1979: 193]. Исследователь может использовать эту кон-Silverstein 1979: 193]. Исследователь может использовать эту кон- 1979: 193]. Исследователь может использовать эту кон-
цепцию, чтобы описать взаимосвязи между социальными структура-
ми и существованием языка: социальное функционирование языка 
«как системы», то, как те или иные черты проявляются в «языке как 
действии» в конкретное время, в конкретном месте, а также то, как 
оба этих аспекта мыслятся и обосновываются отдельными людьми – 
пользователями языка.

«Выступая с позиции языковых идеологий, – уточняют Д. Роса и 
К. Бурдик, – исследователи осмысляют языковые знаки по отноше-
нию к другим знакам, существующим в рамках определенного исто-
рического, политико-экономического и социокультурного контек-
стов, и задаются вопросами, почему тот или иной знак приобрел та-
кое значение» [Rosa, Burdick 2017: 103–104]. В рамках данного под-Rosa, Burdick 2017: 103–104]. В рамках данного под-, Burdick 2017: 103–104]. В рамках данного под-Burdick 2017: 103–104]. В рамках данного под- 2017: 103–104]. В рамках данного под-
хода не только «язык не является нейтральным посредником» («он-
тологическая приверженность», свойственная, по словам А. Дуран-
ти, всем лингвистическим антропологам [Duranti 2011: 29]) – пред-Duranti 2011: 29]) – пред- 2011: 29]) – пред-
ставления и суждения о нем также далеки от нейтральности. Услов-
ные «научность», «нормативность» или «идеологизированность» вы-
сказывания в таком случае не являются предзаданными исследова-
тельскими категориями, определяющими отбор материала или на-
правляющими его анализ. 

Одно из самых структурированных определений языковых идео-
логий дал П. Кроскрити [Kroskrity 2010: 195–201]. По его словам, в 
этой «кластерной концепции», обозначающей как объект исследо-
вания, так и понятие-инструмент, можно выделить четыре частично 
перекрывающихся слоя:

– Языковые идеологии имеют отношение к определенным груп-
пам: «представления о том, что является “истинным”, “хорошим c 
точки зрения морали” или “эстетически приятным” в отношении 
языка и речи, основываются на социальном опыте и часто явно свя-
заны с политико-экономическими интересами» [ibid.: 196]. 

– Языковые идеологии всегда множественны, поскольку они мо-
гут находиться в индексальной связи с принадлежностью к разно- 
образным и не взаимоисключающим социальным категориям (эко-
номический класс, гендер, клан, поколение и т. д.).

– Члены этих групп в разной степени могут быть осведомлены о 
существовании неких функционирующих языковых идеологий. Сле-
довательно, конкретный человек не обязательно способен описать 
каждую из них – в некоторых случаях их можно зафиксировать лишь 
непосредственно через практики. 
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– Языковые идеологии являются связующим звеном между соци-
альными структурами и формами существования языка.

К 2010-м гг., как сформулировал Кроскрити, в сфере исследова-
ний языковых идеологий сформировались две основные позиции: 
«критический идеологический анализ» (язык предстает как инстру-
мент конкретных групп) и «нейтральный идеологический анализ» 
(фокусируется прежде всего на культурно разделяемых представ-
лениях и практиках). «Речь идет скорее о градиенте, чем о дихото-
мии», – отмечает исследователь, склоняясь к «критической» части 
этого спектра [ibid.]. Эта работа тяготеет ко второму, «нейтрально-
му» пути – со всеми необходимыми оговорками, что границу меж-
ду ними провести невозможно: если описывать существующие раз-
личия, следующим шагом легко перейти к теме неравенства любо-
го плана.

Из великого множества определений идеологии «как таковой» в 
дальнейшем нам больше всего пригодится высказывание К. Гирца, 
которое «подвязывает» это понятие к трансформациям в политиче-
ской жизни – тому, что Гирц сопоставил с «путешествием в незнако-
мую страну»: 

Чем бы еще ни были идеологии – проекциями неосознан-
ных страхов, маскировкой скрытых мотивов, фатическим ак-
том групповой солидарности, – они прежде всего являются 
картами проблемной социальной реальности и той матрицей, 
по которой создается коллективное сознание [�eertz 1973: 220].

«На Вкраїні милій» / «Порядку нет в Украине»: предлоги и границы
На сегодняшний день страница «Горячие вопросы» на порта-

ле «Грамота.ру»2 начинается с вариативности «на/в Украине» (здесь 
и далее фрагменты выделены полужирным начертанием мной):

«Литературная норма современного русского языка: на 
Украине, с Украины. В 1993 году по требованию Правитель-
ства Украины нормативными следовало признать варианты  
в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мне-
нию Правительства Украины, разрывалась не устраивающая 
его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраи-
ну. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение 

2 Горячие вопросы // Грамота.ру. URL: http://new.gramota.ru/spravka/buro/hot10/?v=full 
(дата обращения: 11.04.2020).
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своего статуса суверенного государства, поскольку названия 
государств, а не регионов оформляются в русской традиции  
с помощью предлогов в (во) и из...». <…>

Однако литературная норма русского языка, согласно кото-
рой следует говорить и писать на Украине, – результат истори-
ческого развития языка на протяжении нескольких столетий. Со-
четаемость предлогов в и на с определенными словами объяс-
няется исключительно традицией. Ср.: в школе, в институте, 
в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на скла-
де и т. д. 

Литературная норма не может измениться в одночасье из-за 
каких-либо политических процессов.

В материале, опубликованном в начале 2020 г. на сайте Colta.ru3, 
А. Портнов, профессор истории Украины в Европейском универси-
тете Виадрина, отмечает, что форма «в Украине» в России «стала язы-
ковой манифестацией признания субъектности соседнего государ-
ства, языка и культуры»: 

Мол, говорящий «в Украине» признает соседнюю страну 
как государство, а не просто как территорию. В российском 
случае, видимо, «в Украине» можно прочесть и как проявление 
несогласия с путинской политикой в украинском вопросе. Однако 
значит ли это, что «на Украине» теперь автоматически означа-
ет недостаточное уважение или попросту пренебрежение к со-
седней стране? <…> Самое же важное – и принятие новизны, 
и призыв «оставить все как есть» имеют в данном случае неиз-
бежный политический подтекст.

В качестве одного из потенциальных аргументов в пользу формы 
«на Украине» Портнов приводит «устоявшуюся норму в русском» и 
«традицию украинского языка»; в качестве контраргумента – идею о 
том, что любой язык меняется.

Чтобы далее рассматривать существующие обсуждения, нам сле-
дует подробнее остановиться на поэзии Тараса Шевченко. В частно-
сти, в стихотворении «Заповіт» – своем послании-завещании 1845 г. – 
он пишет:

3 Портнов А. «В Украине», «на Донбассе» и не только: Андрей Портнов о словах, ко-
торые мы выбираем // Colta.ru. URL: https://www.colta.ru/articles/specials/23493-andrey-
portnov-o-slovah-ubezhdeniyah-i-ukrainskom-voprose. (дата обращения: 20.04.2020). 
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…4

Эти строки – частый аргумент в дискуссии вокруг предлогов.
Другой, но не менее интересной деталью представляется то, что 

Шевченко был изначально похоронен в Санкт-Петербурге. Крепост-
ной крестьянин по рождению, он прожил в столице Российской им-
перии не один год как художник и как поэт. После смерти его тело на 
некоторое время обрело пристанище на Смоленском православном 
кладбище на Васильевском острове – до того, как приведенное выше 
стихотворное завещание смогло «вступить в силу». 

Спустя полтора столетия, в 2015 г., пользователь «Живого журна-
ла» нашел памятный знак о том, что здесь «было первое захороне-
ние великого поэта Украины Тараса Шевченко» – по дороге от моги-
лы Ксении Петербургской (почитаемой среди русских православных 
святой). Об этом он написал в своем блоге небольшую заметку, по-
родившую активное обсуждение5. Публикуя фото букетов, лежащих 
у камня, автор уточнил, что некоторые перевязаны лентами в цве-
тах современного украинского флага. Отметив это, чистоту и общую 
ухоженность места, он завершил свою мысль так: «Ничего подобно-
го даже и представить себе не могу в современном Киеве по отноше-
нию, ну скажем, к памятнику Пушкину на проспекте Победы, да еще 
и с ленточками цветов российского флага».

Здесь выстраиваются логические цепочки: Пушкин => Россия => 
современный российский флаг, Шевченко => Украина => современ-
ный украинский флаг, – и памятники поэтам становятся практиче-
ски «дипломатическими миссиями» на территории другого государ-
ства.

Один из комментаторов ответил на эту публикацию следующим 
образом:

Зачем убирать Шевченко? Это часть российской литера-
турной истории… вся его типичная украинская вздорность  

4 «Как умру, похороните / На Украйне милой, / Посреди широкой степи / Выройте моги-
лу…» (перевод на русский язык А. Твардовского). 

5 У бывшей могилы Шевченко на Смоленском кладбище // Блог «Русский киевлянин 
пишет из Петербурга». URL: https://flackelf.livejournal.com/555333.html (дата обращения: 
05.05.2020).
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происходит от глубокой провинциальности, и если Гоголь тот 
же хоть и был малороссом, но ощущал себя человеком мира и 
писателем соответственно, а Шевченко ограничивался только 
малороссийскими рамками и сам страдал от своей провинци-
альности…

Этот же человек пояснил через сообщение, отвечая на чей-то уда-
ленный комментарий:

Вы знаете, вам нужно просто правильно относиться к Шев-
ченко, с иронией…

Ведь это все равно, как если бы какой-нибудь украинский 
гастарбайтер, где-нибудь на плантациях по сбору апельси-
нов в Испании или на сборе клубники в Финляндии, имей он 
художественно-поэтическое воображение, сидел бы темным 
эмигрантским вечером и вспоминал бы, как хорошо было на 
родине, как красиво поют птицы, шелестит трава в полях, ху-
тор манит и сало такое вкусное, совершенно позабыв о том, что 
уехал он из своей родины по причине отсутствия хоть какой-
нибудь работы... так вот также и с Шевченко, он был тем же са-
мым гастарбайтером по сути, и это был его единственный спо-
соб хоть как-то пробиться в жизни.

А вы слишком серьезно к нему относитесь, тем самым за-
вышая его статус в литературе.

Как можно увидеть, изначально Шевченко здесь оказывается 
вписан в русскую литературную историю (так же, как и другой мало-
росс, Гоголь), но в ее провинциальном изводе. Однако далее от реалий 
Российской империи переходят к другим, более современным об-
разам – тоскующего по родине украинского наемного рабочего, га-
старбайтера, от безденежья уехавшего на заработки в другую страну.

То, на каком языке Шевченко думал и какой язык по-настоящему 
был родным для него, неоднократно проблематизируется. Так, в 2018 г.
С. Князев написал для сайта Russia Today материал под названием 
«“Икона нации” или “местечковый патриот”: кем на самом деле был 
Тарас Шевченко»6. Отметив в предисловии: «Эксперты утверждают, 
что Шевченко уже давно стал мифом, и поэтому украинские ученые 

6 Князев С. «Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Та-
рас Шевченко // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/science/article/509215-taras-
shevchenko-ukraina (дата обращения: 18.05.2020).
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стараются не акцентировать внимание общественности на его лич-
ной жизни и качестве его произведений», – журналист далее крат-
ко описывает его биографию, а также приводит мнения людей, пред-
ставляющихся авторитетными в рамках этого текста:

«Тарас Шевченко способствовал становлению литературно-
го украинского языка. Однако, когда мы говорим, что он укра-
инский поэт, мы часто забываем о том, что он еще и русский 
писатель. Вся его проза написана именно на русском языке. 
Более того, судя по дневнику и письмам, Шевченко на русском 
языке даже мыслил. Правда, проза Шевченко на русском язы-
ке среднего уровня. Что же касается поэзии, то нужно пони-
мать, с чем мы ее сравниваем. Для украинской литературы сво-
его времени это была вершина. Однако до произведений рус-
ской литературы тех же лет она все же недотягивает», – под-
черкнул в беседе с RT доктор филологических наук, академик 
Академии российской словесности Александр Ужанков.

Через эти цитаты высвечиваются любопытные логические це-
почки, ключевые для материала в целом: «мифу» о Тарасе Шевчен-
ко («иконе “украинства”», в терминологии Князева) противопостав-
ляется Тарас Шевченко «на самом деле» («специфические личные 
качества и экстравагантное поведение», «провинциализм», «нацио-
нальная легенда как результат пропаганды»). Также подчеркивается 
некоторая стадиальность литературного процесса – когда что-то, су-
ществуя одновременно, сопоставимо и представляется «выше» или 
«ниже» по развитию. Здесь можно увидеть и то, что следует назвать 
эссенциализацией русского или украинского: когда один язык ста-
новится «более подлинным» для конкретного человека, чем другой.

22 марта 2014 г. В. Корягин написал на всю ту же тему – употре-
бление предлогов в определенном контексте – материал для сайта 
«Газета.ру»7. Призвав в качестве экспертов московских лингвистов 
Ю. Прохорова и М. Кронгауза (последний сопоставил форму «в Укра-
ине» с существующим в США течением политкорректности, вытес-
нившим из американского варианта русского языка слово «негр»), 
автор подводит итог: 

7 Корягин В. Предлог для ссоры: «на Украине» или «в Украине»? «Газета.ru» 
дает ответ на волнующий всех вопрос // «Газета.ru». URL: https://www.gazeta.ru/
science/2014/03/22_a_5958681.shtml (дата обращения: 14.04.2020).
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Сочетание «на Украину (Украине)» возникло под влиянием 
украинского языка и поддерживается выражением «на окраи-
не», – говорится в справочнике по правописанию и литератур-
ной правке легендарного лингвиста Дитмара Розенталя. <…> 
Употребление предлогов «в» и «на» применительно к Украине во-
просом политическим не является. Более того, любые спекуля-
ции на эту тему применительно к русскому языку выглядят до-
вольно странно в контексте того, что в других языках славян-
ской ветви сохраняется аналогичная закономерность.

В статье цитируется как уже упомянутое выше «Завещание» Шев-
ченко, так и «Страшная месть» Гоголя («Порядку нет в Украине: пол-
ковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою»). Автор под-
черкивает: предлоги не могут иметь дополнительного, политическо-
го, значения – и в качестве аргументов против таких, по его словам, 
«спекуляций» он обращается к литературному канону и сведениям 
о других языках, а также мнениям соответствующих специалистов. 
Однако этот материал становится ярким примером того, что любое 
высказывание нельзя рассматривать вне контекста в пространстве 
и времени. В частности, только несколькими днями ранее, 20 мар-
та 2014 г., Государственная Дума РФ приняла федеральный консти-
туционный закон о вступлении Крыма в состав России – это и мно-
гие другие события тех дней придали дискуссии о предлогах новую 
остроту. 

И. Толстой, чей материал был опубликован на сайте «Радио Сво-
бода» в феврале 2017 г.8, напоминает в предисловии, что после раз-
вала СССР многие «бывшие советские республики (а теперь – сво-
бодные страны) стали требовать от России изменить нормы на-
писания и произношения ряда географических названий»: на сме-
ну Алма-Ате, до 1997 г. казахстанской столице, должен был прий-
ти город Алматы, Белоруссии – Беларусь, а эстонская столица долж-
на была сменить название с Таллин на Таллинн. Как уже известно, в 
случае с Украиной речь зашла о предлогах, и Толстой характеризует  
ситуацию так:

Спор о том, как надо говорить, «на Украине» или «в Укра-
ине», иногда похож на настоящую войну. Для некоторых  

8 Толстой И. Украина под предлогом // Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.
org/a/28332799.html. (дата обращения: 14.04.2020).



177

спорщиков это нешуточная проблема, лакмусовая бумажка на 
имперскость.

Собеседница И. Толстого, Л. Стародубцева, доктор философских 
наук из Харькова, отметила, что «предлог стал предлогом для кон-
фликтов только в эпоху утверждения украинской независимости, 
только после 1993 года»:

Даже в подвижности и прозрачности норм русского язы-
ка были некие гибкие правила, которые меняли это произно-
шение. И всем известны примеры из Пушкина, из «Полтавы»: 
«…и перенес войну в Украину». И у Гоголя мы находим упо-
требление предлога «в»: «порядку нет в Украине». И у Толстого 
Багратион, между прочим, комплектовал свою армию «в Укра-
ине» а не «на Украине». И даже у Чехова: «…итак, я еду в Укра-
ину…» Это все более чем известные примеры, которые говорят о 
том, что в «русском» русском языке предлоги «в» и «на» были рав-
ноценны. 

Стоит вспомнить здесь о «формировавшейся несколько столетий» 
литературной норме русского языка, которая, по словам справочной 
службы «Грамота.ру», «не может измениться в одночасье из-за каких-
либо политических процессов». В приведенном выше примере Л. Ста-
родубцева недаром подбирает писателей, входящих в современный 
российский литературный канон в самом что ни на есть «школьном 
изводе»: «играя на том же поле», она формулирует контраргумент, 
с которым могут считаться члены определенных групп. 

«Если Пушкин – не только “наше все”, но и признан родоначаль-
ником современного русского литературного языка, как его слова 
могут противоречить литературной норме?» – таким риторическим 
вопросом словно задается Стародубцева.

Приведем дальнейший обмен репликами (здесь И.Т. – Иван Тол-
стой; Л.С. – Л. Стародубцева):

И.Т.: Лидия Владимировна, но не странно ли, что другой 
народ, не русский народ, решает, как должны звучать предло-
ги <…> на русском языке? Неужели Украине не все равно, как 
произносят русские? Ведь не им же это произносить и не им 
же решать? Нет ли здесь какого-то исходного, фундаменталь-
ного, даже, честно говоря, немножко комического парадокса?
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Л.С.: Безусловно, наша жизнь не лишена абсурда, какого-
то сюрреалистического пафоса, и, конечно, это забавно. Но 
давайте учтем то, что очень многие в Украине русскоязычные, 
в том числе и я, русскоязычный украинский патриот, живущий 
в Харькове, большая часть нашего города русскоязычная, и это 
не только внешнее решение. Здесь есть два языка – «русский 
русский» и «русский украинский». И для меня, живущей в Харь-
кове, само произнесение предлога «в» или «на» является марке-
ром идентичности, а проще говоря, неким отличительным знаком 
не просто политкорректности, а знаком, который очерчивает твое 
положение в политическом пространстве современной Украины. 
Если вы слышите «в Украине», значит мы находимся в среде 
украинских патриотов, если в нашей среде кто-то говорит «на 
Украине», даже я невольно вздрагиваю, мне кажется, что пе-
редо мной мой политический оппонент, это человек, который 
мечтает построить здесь Харьковскую национальную респу-
блику или народную республику, любит Путина. Вот, как ни 
странно, конфликт предлогов становится предлогом для кон-
фликтов.

И.Т.: Вы не готовы допустить, что в русском языке есть не-
кие законы, мышечно-акустические, для такого органа речи, 
как язык, когда из человеческого рта вылетают звуки удобные 
для говорящего, без задней мысли, без какой-то политической 
подоплеки, без попытки кого-то обидеть, задеть или оскор-
бить? Вот я, например, произношу «на Украине», не задумы-
ваясь над тем, обижаю я тем самым кого-то или нет, ибо я не 
считаю ни предлог «на», ни какой бы то ни было предлог несу-
щим какое-то оскорбление. Вся дискуссия, начавшаяся в 1993 
году, точнее, вышедшая на политический уровень, для меня 
она была совершенно внове и, честно говоря, звучит диковато, 
потому что существует стихийное, воспринятое с детства про-
изношение тех или иных форм, и никакого дополнительного 
значения мой язык, мой мозг, мое желание, мои политические 
убеждения не имеют к этому интуитивному произнесению и 
сочетанию тех или иных звуков. Вы не допускаете, что можно 
быть против Путина, но говорить «на Украине»?

Л.С.: <…> Так же, как и вы, в детстве я говорила, что я 
живу «на Украине» и, пожалуй, до 2013 года мой выбор, сво-
бодный выбор сказать «на Украине» и «в Украине» был также 
политически, идеологически и эмоционально нейтральным.  
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Но после начала войны на востоке Украины, я думаю, этот вы-
бор предлога не может быть этически нейтральным, выбор 
предлога сейчас значит больше, чем просто следование той 
или иной просто с детства воспринимаемой языковой норме. 
Это некое политическое высказывание, я бы так сказала.

Лингвистический национализм – это термин, который, цити-
руя С. Штыркова, не является «пейоративным, стигматизирующим 
или даже полемическим»: «он относится к кругу идей и представ-
лений о социальной реальности, в которых допускается или даже 
утверждается особая связь между нацией (этнической группой) и ее 
языком»9. Именно суждение такого плана, «подвязывающее» язык 
(и только один язык) под государство в его современном понимании, 
можно усмотреть в реплике уроженца Ленинграда, по образованию 
филолога-русиста: «Неужели Украине не все равно, как произносят 
русские? Ведь не им же это произносить и не им же решать? Нет ли 
здесь какого-то исходного, фундаментального, даже, честно говоря, 
немножко комического парадокса?»

Однако его собеседница – русскоязычная украинская патриотка 
из Харькова, и для нее в этой ситуации нет ничего анекдотичного: она 
представляет «в Украине» через свои ощущения как маркер идентич-
ности, при помощи которого она отделяет своих от чужих. Для нее 
речь идет о политическом высказывании – пусть в глазах кого-то 
другого это всего лишь предлог, служебное слово, которое не может 
нести самостоятельного смысла.

О чем-то похожем пишет профессор Портнов, завершая свое 
эссе10, – и в его рассуждениях можно отследить отсылки к «привыч-
ному» пониманию идеологии как инструмента обеспечения домини-
рования:

Та или иная языковая форма выступает способом узнава-
ния «своих» и проявлением свойственного людям конформно-
го стремления принадлежать к большинству. Повседневному 
словоупотреблению, как правило, не предшествует глубокая 

9 Штырков С.А. Лингвистический национализм и академическая традиция: соперниче-
ство и преемство // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ 
РАН в 2010 г. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 327. URL: kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-211-
1/978-5-88431-211-1_73.pdf (дата обращения: 11.05.2020).

10 Портнов А. «В Украине», «на Донбассе» и не только: Андрей Портнов о словах, ко-
торые мы выбираем // Colta.ru. URL: https://www.colta.ru/articles/specials/23493-andrey-
portnov-o-slovah-ubezhdeniyah-i-ukrainskom-voprose (дата обращения: 20.04.2020).
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рефлексия. Оно по определению в том и состоит, чтобы упо-
треблять те или иные слова и ударения, не задумываясь. Тем 
не менее в приведенных выше примерах задуматься, пожалуй, 
таки стоит. Хотя бы ради права человека выбирать слова, а не 
просто воспроизводить господствующие дискурсы.

Интересно, что и Портнов, и Толстой делают акцент на спонтан-
ности, стихийности повседневной речи. Однако первый призывает 
брать ее под больший контроль, протестуя против «господствующих 
дискурсов»: так, по его словам, можно узнать «своих». Второй, на-
против, уверяет, что сами возникающие дискуссии вокруг столь мел-
ких ее элементов звучат для него «диковато» – то или иное сочетание 
звуков произносится интуитивно, и никакие стремления и убежде-
ния не играют при этом роли.

Заключение
Можно суммировать основные положения следующим образом. 
Ни в предлоге «в», ни в предлоге «на» как таковых нет ничего по-

литического: на этот факт указывают практически все комментато-
ры с опорой на примеры из произведений прошлого. Однако в насто-
ящем, для многих людей имеющем вполне конкретные даты отсче-
та (в частности, 1993 г., а затем 2013–2014 гг.), использование того 
или иного предлога в сочетании с названием украинского государ-
ства способно нести в себе дополнительный подтекст. Кто-то может 
назвать его «политическим», кто-то будет стремиться опротестовать 
такие оценки – однако в фокусе, как бы то ни было, окажутся пред-
ставления о «себе» и «других», а также существующем контексте в це-
лом и отношении к нему. Притом что «монолитная» нормативность 
варианта «на Украине» в современном русском языке обосновыва-
ется в том числе через конструирование преемственности в отноше-
нии русской литературной классики, обходится стороной тот факт, 
что в этом же корпусе текстов можно найти и его «соперника» – «в 
Украине». Традиция говорить исключительно «на Украине» оказыва-
ется изобретенной – пусть в качестве аргументов здесь весьма законо-
мерно фигурируют представления о некоем процессе «историческо-
го развития языка на протяжении нескольких столетий».

Мы можем сделать такой вывод, сформулировав тем самым 
очередную реплику в этой дискуссии на стыке лингвистики, пу-
блицистики и международной новостной повестки. Однако цель 
этой работы заключалась отнюдь не в том, чтобы высветить чужие  
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заблуждения или высказаться в поддержку тех или иных убеждений: 
опираясь на рассмотренные примеры, стоит подумать, что они могут 
сказать о социальной реальности в целом. 

У турецкого писателя О. Памука есть ценное для нас рассуждение 
[Памук 2012: 229]:

По тому, как люди называют некоторые события, мож-
но понять, где мы находимся – на Западе или на Востоке.  
29 мая 1453 года для Западного мира произошло падение Кон-
стантинополя, а для Восточного – взятие Стамбула. Когда моя 
жена, учившаяся в Колумбийском университете Нью-Йорка, 
однажды употребила в одной своей работе слово «взятие», 
профессор-американец обвинил ее в национализме. На самом 
же деле она употребила это слово просто потому, что так ее на-
учили в турецком лицее; ее мать была русского происхожде-
ния, так что она отчасти даже симпатизировала православным 
грекам. Для нее это событие не было ни «взятием», ни «па-
дением» – она чувствовала себя как военнопленный, оказав-
шийся посреди двух миров, не оставляющих человеку друго-
го выбора, кроме как быть мусульманином или христианином.

Можно критиковать Памука за монолитизацию «Запада» и «Вос-
тока», однако сейчас хотелось бы подчеркнуть другую мысль: в иных 
случаях предоставляется возможность выбрать из бинарной оппози-
ции – и любой альтернативный путь делает человека «военноплен-
ным, оказавшимся меж двух миров». Если же события для него са-
мого развиваются менее драматично, а он наблюдает эту «битву» из-
далека – происходящее, как можно было заметить, видится для него 
комичным и диковатым.

С. Гал и Д. Ирвин показали [�al, Irvine 1995] три семиотических 
процесса, при помощи которых люди конструируют идеологические 
репрезентации различий в классификациях коммуникативных прак-
тик и их лингвистических исследованиях:

– Иконичность (iconicity� – те черты, которые индексально указы-
вают на группу, становятся ее иконой, неотъемлемой природой.

– Рекурсивность (recursiveness� – два изображаемых объекта могут 
быть как противопоставлены друг другу, так и объединены для про-
тивопоставления некоему третьему.

– Стирание (erasure� позволяет изобразить объект как 
нечто гомогенное. Особенно это характерно для восприятия 
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воображаемоего «другого». Внутригрупповая вариативность также 
часто игнорируется и лишь тогда воспринимается как угроза, 
требующая соответствующей реакции, когда такие «проблемные 
черты» начинают выстраиваться в альтернативную картину.

Думается, эти стратегии можно примерить на отдельные примеры 
аргументации, а также человеческой коммуникации в целом. Ико-
ничность обеспечивает создание того, что принято называть стерео- 
типами: их нередко воспринимают как знание уровня «здравого 
смысла» об определенной «другой» группе и одновременно разруша-
ют «изнутри» этой группы (или же ретранслируют ее членам, если 
это представляется достойным того). 

Однако раскладывать эти «знания» по отдельным «ящичкам» – не 
всегда лучший способ сделать выводы. В этом стремлении и состоит 
самая большая сложность: выражая свою точку зрения по тому или 
иному вопросу, отдельный человек, часто не имея достаточного по-
гружения в другие контексты, пользуется актуальным для него са-
мого набором «границ» (и, как следствие, ими очерчиваемых кате-
горий). Однако в разных точках пространства и времени, в рамках 
разнообразных социальных групп могут быть актуальны те или иные 
способы разграничений и категоризации.

Как мы могли наблюдать, сообщение определенного плана  
(и здесь подразумевается не только речь, но и любые другие кодо-
вые системы) последовательно проходит серию фильтров и «систем 
дешифровки», разделение «свои/чужие» в числе которых играет не 
последнюю роль. Чужие при этом становятся часто монолитно-
упрощенными – однако и свои нередко оказываются, условно гово-
ря, «едины», будь то «Россия», «русскоязычные», «украинцы» или 
любые другие понятия, обозначающие прямо или косвенно некую 
совокупность людей. При этом «другая позиция» нередко изобража-
ется как противоречащая «здравому смыслу» или внутригрупповому 
знанию с аналогично высоким статусом.

Языковые идеологии, следовательно, определяют сочетание «то, 
что следует сказать / то, как это можно сказать» (а также «упроще-
ние/конкретизация»), которое в рамках некой группы (чаще все-
го не единственной, а находящейся на пересечении многих возмож-
ных) будет воспринято тем или иным образом. Контекст высказыва-
ния тоже имеет значение, будь то определенная точка пространства 
и времени, а также, в самом узком смысле, сама форма его существо-
вания (например, статья в федеральном новостном издании, лекция 
или личная беседа). Подобно тому как Гирц сравнивает идеологии  
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с «картой» при «путешествии в незнакомую страну», языковые иде-
ологии становятся «картой», при помощи которой воспринимается  
(и переконструируется) положение в общем контексте самого выска-
зывания, его получателя и его источника. 

Максимально упрощая: тот, кто говорит «по-нашему», с боль-
шой долей вероятности думает и поступает «по-нашему». Осталось 
лишь понять, какое «мы» актуально для каждой отдельно взятой  
ситуации.
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Софья Гришина1

Стрит-арт-протестная  
субкультура

Аннотация
В данной работе исследуется субкультура стрит-арта как явление 

в межкультурной коммуникации. Изучается уличное искусство как 
часть общенациональной культуры. Целью работы является обна-
ружение культурных особенностей в стрит-арте как протестной суб-
культуре. Исследование проводится на основе данных, полученных 
из изданий, посвященных основам искусства как части культуры,  
с применением опроса как социологического метода. 

Ключевые слова: стрит-арт, субкультура, протест.

Abstract
In this course work explores the subculture of street art as a phenomenon 

in intercultural communication. Street art is being studied as part of a 
nationwide culture. The aim of the work is to identify cultural characteristics 
in street art as a protest subculture. The study is based on data obtained 
from publications devoted to the foundations of art as part of culture, using 
interview as a sociological method.

Keywords: street art, subculture, protest.

Введение
В условиях непрерывного развития современного общества и его 

культуры становится неприемлемым игнорирование прогрессирую-
щего увеличения форм самовыражения всех участников социальной 
среды, а также их попыток взаимодействия друг с другом. Искусство 
как одна из сфер общества развивается параллельно с ним, предла-
гая новые способы и формы общения между индивидуумами с воз-
можностью высказаться и заявить о себе как о части культуры. Улич-
ное искусство возникло как один из способов демонстрации твор-
ческих способностей и сублимации внутренних устремлений худож-
ников для изменения окружающей действительности. Актуальность 

1  Гришина Софья Андреевна – студентка 2-го курса гуманитарного факультета (направ-
ление «Лингвистика») СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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выбранной темы обусловлена непрерывным развитием стрит-арта 
как неоднозначного художественного движения для исследователей. 

Объектом исследования в представленной работе является суб-
культура как социальное формирование в контексте межкультурной 
коммуникации, а предметом исследования выступает конкретно ис-
следуемая протестная субкультура стрит-арта, уличного искусства. 

В данной работе целью является всестороннее изучении явле-
ния стрит-арт как протестной субкультуры. Для реализации постав-
ленной цели необходимо рассмотреть значимость определения «суб-
культура» в научном дискурсе, в контексте молодежного сленга, так 
как требуется четкая трактовка границ данного понятия и его дефи-
ниция в каждом из случаев употребления. При исследовании данно-
го определения важно обозначить сферы его влияния на общенаци-
ональную культуру, опросить респондента, выступающего в качестве 
типичного представителя изучаемой субкультуры, проанализиро-
вав собранные сведения, получить наиболее полное представление 
о протестной составляющей субкультуры стрит-арта как социально-
го формирования. 

Настоящая работа нацелена на расширение культурных границ 
между участниками социума и более глубинное проникновение в со-
временное уличное искусство как часть культуры. 

1. Стрит-арт как протестная субкультура

1.1. История возникновения стрит-арта как художественного на-История возникновения стрит-арта как художественного на-
правления

Стрит-арт – одно из направлений «граффити» (итал. «надписи», 
«рисунки», букв. «нацарапанные»), простейшая базовая форма обна-
родования мысли в качестве высказывания, оставленного в публич-
ном пространстве (без официального разрешения). В самом понятии 
прослеживается криминальная составляющая – вторжение в чужое 
пространство с целью самовыражения или чтобы оставить подпись, 
утвердив факт собственного присутствия. Граффити часто трактует-
ся как противоправное деяние, так как подрывает традиционные ка-
тегории и нарушает закон, но при этом остается искусством факси-
миле, основная цель которого – воспроизведение имени автора на 
всех доступных плоскостях. Граффити как художественное движение 
зародилось во второй половине 1960-х гг. в США, где основной фи-
гурой было индивидуальное имя и разнообразие стилей его написа-
ния. Это явление переросло в субкультуру, которая, сочетая забаву  
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и риск, обладала опасной притягательностью. Приверженцы данно-
го направления именуются райтерами – категорией людей всех со-
циальных слоев общества, пишущих и создающих орнаменты из букв 
и слов, оставляя высказывания в виде подписей, монограмм или эм-
блем. Впоследствии были определены основные цели граффити: по-
требность быть замеченным и услышанным с использованием визу-
альных мотивов для обозначения границ своей территории или для 
заявления о своих идеях. Создавая художественные формы и прибе-
гая к методам вандализма, райтеры формировали секретную иден-
тичность, вырабатывая индивидуальный стиль, эстетику и репута-
цию. Граффити как явление часто трактуется как антиискусство, по-
скольку произведения райтеров на начальных этапах не имели сюже-
та, а главными задачами было соперничество за пространство между 
авторами и стремление перехитрить полицию. Заполняя стены соб-
ственными «тегами» – подписями, обретая чувство значимости от 
принадлежности к чему-то большему, райтеры постепенно станови-
лись символами эпохи индивидуализма, где имя как бренд перерас-
тало в самостоятельную художественную форму. 

Пропаганда культа индивидуализма в средствах массовой инфор-
мации на фоне пессимистической реальности, поглотившей США в 
начале 1970-х гг., толкает подростков из бедных кварталов по всей 
стране заявлять о своем существовании с помощью тегов. Дети писа-
ли свои имена повсюду, ломая классовые и расовые барьеры, объеди-
няясь в одно огромное движение, озабоченное тем, чтобы увекове-
чить себя в будущем. Они боролись за лидерство, перекрывая чужие 
теги своими, захватывая пространство и заявляя о себе, удовлетворяя 
потребности в признании. Граффити развивалось, становясь визу-
альным фоном подрастающего поколения. Постепенно райтеры вы-
ходят на новый уровень самовыражения, теги становятся разноцвет-
ными, используются приемы светотени, появляются объемные бук-
вы «буквы-пузыри», усложняется язык символов. 

Развиваясь и постепенно перерастая в культурное движение, граф-
фити распространилось далеко за пределы США, формируя индиви-
дуальный облик в других странах. В Европе уличное пространство и 
западный стиль райтинга вдохновил бунтующих подростков Фран-
ции на создание «Народной мастерской» – группы молодых худож-
ников ситуационистов, которая использовала лозунги, написанные 
аэрозольными красками, а также символы и плакаты как способ про-
вокационного внедрения своих идей в городскую среду с целью пре-
ображения повседневности художественными средствами, близкими 
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к сюрреализму. В 1968 г. лицом революции во Франции стало при-
митивное искусство. С помощью «хаотичных мудростей современно-
сти» подрывались общепринятые представления о красоте, они яв-
лялись доказательством и подтверждением того, что не все процес-
сы подвластны истеблишменту. Парижский райтер Блек Ле Ра вводит 
в стрит-арт трафаретную технику и создает сюжеты, указывающие на 
политические проблемы и являющиеся выражением идеалов свободы 
и взаимопомощи. Впоследствии, в середине 1980-х гг., трафаретное 
изображение «Человек с Молотовым» стало эмблемой сандинистской 
революции в Никарагуа, воплощая в себе идеалы освободительного 
движения. Граффити как явление продолжало доказывать, что против 
прямого уличного самовыражения власти бессильны. 

С постепенным распространением граффити цели и задачи на-
правления стали видоизменяться и разветвляться. В этот момент за-
рождается стрит-арт, так как райтеры начинают искать новые стили 
и возможности, опасаясь угрозы тюрьмы из-за ожесточения надзора 
со стороны истеблишмента, обеспокоенного популярностью актов 
вандализма. Появляются стрит-артисты – уличные художники, ра-
ботающие в рамках протеста против криминализации граффити вла-
стями и верящие в стрит-арт как способ изменить мир к лучшему с 
помощью искусства. Они параллельно создают новые формы само-
выражения, постепенно переходя от подростковых забав к мастер-
ству. Стрит-арту затруднительно отделиться от антихудожественных 
корней граффити, поскольку общим для них является стремление 
поднять острые проблемы и выступить с протестом против официо-
за. Однако при этом сохраняется ключевое отличие одного направ-
ления от другого, стрит-артисты стремятся улучшить окружающую 
среду, а не надругаться над ней. 

Термин «стрит-арт» появился во второй половине 1990-х гг. в ре-
зультате стремления сделать уличное искусство более социально 
приемлемым, преподнося его в качестве новой разновидности об-
лагораживания внешнего облика улиц. С одной стороны, появились 
попытки превратить стрит-арт в товар, пригодный для продажи, и 
с улиц переместить его в галереи, а с другой – уличному искусству 
угрожал пуризм, так как райтеры ограничивались стилями, вырабо-
танными в 1970-х гг., что не предполагало прогресса для граффити. 
Движение нуждалось в расширении стилистического спектра, и в ре-
зультате осознания этих фактов стрит-артисты начали искать новые 
техники, что позволяло развивать граффити как уличное искусство 
и уменьшить время, затрачиваемое на создание тега, высказывания,  
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во избежание столкновений с полицией. Формируется новая куль-
тура, объединенная равнодушием по отношению к эстетике слож-
ных концепций, поиск альтернативного пути для самовыражения, 
используются примитивные образы, броская манера, плакатный 
стиль с многозначительными словами или краткими лозунгами, на-
поминающими агитационные материалы революционных движений  
и вдохновляющими молодежь. 

С появлением новых форм самовыражения (например, таких как 
трафареты, керамические плитки, стикеры, самоклеящиеся посте-
ры, аппликации из бумажных вырезок) возникает новый этап в исто-
рии стрит-арта. Уличное искусство становится доступнее и обраща-
ется к широкой публике, выходя из замкнутого контекста андегра-
ундных группировок, становясь общественно значимым явлением. 
За простотой форм и фигур, созданных стрит-артистами, скрывался 
актуальный и остроумный смысл. Сливаясь с лаконичным художе-
ственным исполнением, произведения уличных художников вопло-
щали размышления о свободе, капитале и острой злободневности. 

С начала 2000-х гг. стрит-арт ведет активную борьбу за право за-
нимать почетное место в публичном пространстве. Несмотря на то 
что стрит-арт по стилям и техникам не имеет отличий от рекламной 
индустрии, он сохранил верность своей главной авангардистской 
идее противостояния системе. Представители этого движения не ста-
ли ограничивать свое поле для самовыражения, в их произведениях 
появляется сюжет, сцены с фигурами, портреты, с использованием 
декоративных абстракций и дизайна, доказывая, что стрит-арт обла-
дает мощным эстетическим и концептуальным потенциалом. Страх 
тюрьмы и распространение камер видеонаблюдения ставят под угро-
зу существование уличного искусства как части культуры, поэтому 
художники, не желая терять средство и возможности для ретрансля-
ции своих идей, превращают полузаконную практику граффити в ху-
дожественную школу со связями в рекламе и бизнесе. Стрит-артисты 
берут официальные заказы, становятся агентами коммерциализации 
и позволяют использовать свои работы в проектах облагораживания 
неблагополучных районов и инфраструктуры. На этом этапе разви-
тия стрит-арта сохраняется конфликт двух направлений уличного са-
мовыражения, так как возникает амбивалентность в восприятии их 
произведений. Райтеры – нарушители порядка, вандалы, презираю-
щие закон и оставляющие знаки для себе подобных, в то время как 
стрит-артисты – «продажные наемники капитализма», оживляющие 
своим творчеством неприглядные фасады зданий. 
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Однако нельзя однозначно делить представителей данной суб-
культуры на дикарей и эстетов, так как они по-прежнему находят 
возможности для бунта и протеста, подрывая своими произведе-
ниями столпы буржуазной рутины. Стрит-арт может быть как про-
стым украшением, так и мощной демонстрацией протеста, а его луч-
шие произведения являются единством этих проявлений. Благодаря 
своей двойственности движение стрит-арта как субкультуры продол-
жает оставаться актуальным и интересовать как бунтарей, выступа-
ющих против системы, так и обывателей, готовых покупать уличное 
искусство как предмет интерьера для своей гостиной. 

Саймон Армстронг, изучавший становление граффити и стрит-
арта как общественно значимых явлений в области культуры, в кни-
ге «Стрит-арт» определяет «городское искусство» как единство граф-
фити и стрит-арта, где есть «выразительный эстетизм с антихудо-
жественным и антикапиталистическим посылом» [Армстронг 2019: 
22–23]. 

Изучение стрит-арта как явления заключается в отсутствии его 
конечности и завершенности, так как оно продолжает видоизме-
няться, постоянно поражая воображение новыми художественными 
решениями, являя собой единство легального и нелегального. Факт 
значимости стрит-арта остается неоспоримым, поскольку каждый 
шаг в истории становления уличного искусства оправдан многими 
жертвами, на которые пошли бывшие вандалы и бунтари, отказав-
шись от тайны и поделившись своим искусством с социумом, чтобы 
привлечь внимание к остросоциальным проблемам. Они объединя-
лись и враждовали на протяжении десятилетий для того, чтобы быть 
услышанными. 

1.2. Понятие «субкультура» в межкультурной коммуникации
Дефиниции понятия «субкультура» дифференцируются в зависи-

мости от сферы употребления, так как данное явление изучается со-
циологами, антропологами, психологами, культурологами и крими-
налистами. 

Общее определение «субкультура», данное в историческом сло-
варе: совокупность норм, ценностей, идеалов, установок, символов 
какой-либо социальной или этнической группы, существующей от-
носительно автономно в системе культуры данного общества. В эн-
циклопедии культурологии «субкультура» – это особая сфера культу-
ры, суверенное целостное образование внутри господствующей куль-
туры, отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, 
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нормами. При обращении к этимологии слова «субкультура» (лат. 
sub – «под», «ниже»; cultura – «возделывание», «обработка», «воспи- – «под», «ниже»; cultura – «возделывание», «обработка», «воспи-cultura – «возделывание», «обработка», «воспи- – «возделывание», «обработка», «воспи-
тание») прослеживается вторичность, позиция подчинения по отно-
шению к понятию «культура» из-за префикса суб-.

Первое упоминание термина “subculture” в широком смысле от-subculture” в широком смысле от-” в широком смысле от-
мечается в середине 1940-х гг. в работе американского социолога  
А. МакКлунга “Levels of Culture as Levels of Social �eneralization” (пер. 
«Уровни культуры как уровни генерализации»). Термин «субкульту-
ра» как культурная особенность любой группы использовался авто-
ром для рассмотрения социальных групп и индивидуальных аспек-
тов культуры [McClung 1945: 485–495]. Позднее, в конце 1940-х гг., 
М. Гордон предложил определить границы значения данного тер-
мина и выделил совокупность факторов, влияющих на становле-
ние подразделений национальной культуры, объединенных общей 
темой, которые формируют субкультуру. В перечень факторов, воз-
действующих в своей совокупности на индивида и его отнесенность 
к тематическим подразделениям, а впоследствии к субкультуре, по  
М. Гордону, были включены: классовый статус, этническое проис-
хождение, религиозная принадлежность, регион и тип проживания 
[�ordon 1947: 40]. Приведенные факторы определяют способы мыш-�ordon 1947: 40]. Приведенные факторы определяют способы мыш- 1947: 40]. Приведенные факторы определяют способы мыш-
ления и поведения индивида и создают различия между отдельными 
субкультурами, а также между их подразделениями. 

Одним из первых исследователей термина «субкультура» в узком 
смысле стал американский социолог Дэвид Рисмен. В конце 1950-х гг. 
он трактовал в своих трудах субкультуру как «группу людей, намеренно 
избегающую принимать стиль и ценности большинства» [Yinger 1960: 
625–635]. Субкультуры как «миноритарные группы» имеют тенден-
ции к выражению недовольства сложившимися общественными усто-
ями того времени посредством формирования индивидуального опре-
деленного языка как способа коммуникации внутри группы, а также 
создания собственных идеологий и социальных ролей. Он выдвинул 
гипотезу о существовании протестных групп внутри массовой культу-
ры на основе своих исследований, и его гипотеза повлияла на труды 
британского социолога Д. Хебдиджа, который в середине 1960-х гг. 
в своей книге “Subculture: the meaning of style” («Субкультура: значение 
стиля») именовал проявления индивидуальных форм общения и пове-
дения субкультурным стилем и описал эту тенденцию как “this process 
begins with a crime against the natural order” («процесс как преступле-
ние против естественного порядка») [Hebdige 2002: 3]. По Хебдиджу, 
субкультура – это объединения людей с общими вкусами, которые 
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выступают против общепринятых стандартов и ценностей, находясь  
в зависимом положении по отношению к доминантной культуре.

Понятие «доминантная культура» (или “general culture”) тракту-general culture”) тракту- culture”) тракту-culture”) тракту-”) тракту-
ется как совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, 
которыми руководствуется большинство членов данного общества 
[Кравченко 2002: 59]. Противоположным определением для данного 
понятия является не только субкультура, но и контркультура; разни-
ца между двумя последними определена масштабностью и объектами 
протеста, который им свойственен. Протест в субкультуре происхо-
дит на уровне сознания и поведения отдельного индивида, в то время 
как протест в контркультуре направлен на коренное изменение си-
стемы общества, затрагивая его ценности и институты. 

В современном понимании «субкультура» в узком смысле опре-
деляется как группа, где участники являются самовыражением идей 
и ценностей данной группы, формируя собственные границы и сим-
волические коды, маркирующие принадлежность к данной группе. 

Рассматривая субкультуры через призму деятельности, форму 
мышления и поведения, принято выделять: позитивные и негатив-
ные. К позитивной субкультуре относится профессиональная как ре-
зультат трансформации системы ценностей доминантной культуры 
профессиональным мышлением. Негативные субкультуры рассма-
триваются как реакции на культурные и социальные потребности об-
щества, которые не удовлетворяются в контексте нормативной куль-
туры и ее ценностей [Культурология… 1995: 49].

В каждой субкультуре присутствуют свои определенные ценно-
сти: модели поведения, нормы и установки. При самоидентифика-
ции членов данного структурного и функционального образования 
они основываются на самовосприятии с помощью речевого мышле-
ния и коммуникативного поведения, которые обладают определен-
ными нормами, правилами, принципами и моделями общения. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что возник-
новение субкультуры стрит-арта обусловлено внешними фактора-
ми и рядом исторических событий, поскольку они являются предпо-
сылками к зарождению протестных настроений внутри общества. По-
добные волнения и настроения, вызванные неудовлетворенностью 
потребностей, существующих у отдельных людей, рождает необхо-
димость в объединении и заявлении о своих нуждах. Это становит-
ся причиной для возникновения субкультур, где участники являют-
ся выражением идей и ценностей данного объединения, заявляющие  
о себе и формирующие собственную реальность. 



193

Рассмотренные дефиниции понятия «субкультура» и изучение 
исторических предпосылок возникновения стрит-арта, а также из-
учение данного явления как ответвление граффити – незаконного 
вандализма, позволяют сделать вывод о том, что в субкультуре стрит-
артистов существует протестная составляющая, которая вступает в 
конфликт и подавляется общей культурой. Во взаимодействии меж-
ду общепризнанной культурой и субкультурой стрит-арта отмечает-
ся не только модель подчинения и сопротивления, но и вхождение 
уличного искусства как явления в контекст общенациональной куль-
туры. В результате можно сделать вывод о взаимовлиянии между эти-
ми двумя единицами и многогранности процессов, происходящих  
в современной культуре. 

2. Исследование субкультуры стрит-арта 
как протестного искусства

2.1. Исследование субкультуры стрит-арта
Идеалы и цели райтеров и стрит-артистов различны в своей на-

правленности, но общим для них как представителей уличной куль-
туры является дух протеста и провокационность. Уличное простран-
ство становится и целью, и средством для того, чтобы донести свои 
идеи без искажения, призывая мыслить и проникаться увиденным са-
мостоятельно, без посредников. Отмечается принципиальная разни-
ца в действиях райтеров и стрит-артистов, поскольку последние рису-
ют на стенах, ожидая реакции общественности, в то время как работы 
райтеров не нацелены на широкого зрителя. По Саймону Армстронгу, 
стрит-артисты вкладывают в свое творчество смысл, затрагивающий 
общечеловеческие темы, что делает их работы понятными всему миру 
[Армстронг 2019: 49]. Райтеры, как и стрит-артисты, являются улич-
ными творцами, которые представляют активную оппозицию, выра-
жая недовольство текущим положением дел, законами, государствен-
ным строем и царящей в обществе несправедливостью. Но при этом 
не принимают ничью сторону и уверенно создают новое, разрушая 
существующий, привычный облик вещей и пространств, сливаясь  
с ними. Главным в работе уличного художника признаются:

1) Смелость.
2) Решимость оставить свой след.
3) Осознание эфемерности собственного творчества. 
4) Инвентарь (данный пункт подробнее рассматривается в следу-

ющем разделе настоящей работы). 
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Необходима решимость заявить о себе, вопреки запретам и про-
тиводействию со стороны системы, упорно заполняя своими мыс-
лями и идеями как можно большее количество «плоскостей и мате-
рий», захватывая их, чтобы в конечном итоге это творчество нель-
зя было не заметить. Нужна смелость в поиске новых решений, го-
товность пошатнуть устои общества и доминирующей культуры и 
сразиться с теми, кто их охраняет, то есть с властью и правосудием. 
Стрит-артисты борются за возможность творить без преследования, 
так как, независимо от посыла и смысла их изображений, они счита-
ются вандализмом, поэтому уличные художники посредством эфе-
мерного и провокационного искусства вторгаются в господствую-
щую на улицах городов культуру потребления, смело отстаивая право 
на существование своих идей в общественном пространстве. Одна-
ко, создавая, они принимают мимолетность и быстротечность изо-
бражаемых ими форм самовыражения. Стрит-артисты создают в сво-
ем творчестве аллюзию на молодежные субкультуры, появляющиеся 
и исчезающие так же быстро, как произведения уличного искусства. 
Они вытесняются главенствующей системой, но при этом обретают 
свою историю и обнаруживают в себе значительность и глубину, ко-
торая кажется незаметной изначально. По мнению одного из опро-
шенных респондентов Юрия Б., высшие цели стрит-арта – творить 
без страха, бороться, просвещая, и быть услышанным широкой пу-
бликой. 

2.2.  Языковая картина мира субкультуры стрит-арта
Действительность, окружающая стрит-артиста, отличается от вос-

приятия людей, не являющихся частью этой субкультуры. Находясь 
в одном и том же пространстве, уличный художник и обыватель оце-
нивают их по-разному. Для стрит-артиста все начинается со скетч-
бука – блокнота, хранящего эскизы будущих работ, что составляет 
каркас еще не созданного мурала, писа, тега и т. д. Важно исследо-
вать архитектурное пространство и городской ландшафт с целью об-
наружить подходящее для работы место, где она могла бы «вписать-
ся». Место должно обладать максимальной пропускной способно-
стью. Поверхность должна быть «чистой» – без чужих подписей, изо-
бражений и рекламы. Изучается архитектурная составляющая об�-
екта – здания, которое воспринимается стрит-артистом как сред-
ство для реализации своих целей. Степень гладкости поверхностей, 
таких как кирпич, бетон или камень, влияет на последующий выбор 
инвентаря. Для «скретчинга» – процарапывания на поверхностях –  
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используются ключи, сверла и острые камни, некоторые художники 
используют перфоратор для того, чтобы убрать лишние слои поверх-
ностей. Выделяют несколько марок аэрозольной краски, которые 
считаются предпочтительными для работы: “Krylon”, “Rust-Oleum”, 
“Montana” и “True Colourz”. Помимо выбора марок аэрозольной 
краски, главным является умение владеть инструментом: каждый ху-
дожник на практике учится контролю расстояния и скорости распы-
ления в соответствии с конкретной задачей. Образы и формы само-
выражения иногда создаются заранее в мастерской или тиражируют-
ся, как в случае с трафаретами и стикерами. 

Обязательным является наличие индивидуального стиля и под-
писи, выработанной посредством преобразования шрифта; большое 
значение имеют буквы. Индивидуальность подчеркивается наличи-
ем дополнительных элементов (например, стрелок или капель), вы-
бором букв и формой их изображения (скажем, в виде пузырей, тай-
ного языка – «дикий стиль» – сложная стилистика и построение 
шрифта, при изображении должны учитываться пропорции).

Таким образом, все доступные для создания инсталляции или 
изображения материалы являются инвентарем уличных художников, 
а городская среда – это их холст. 

2.3.  Речевое поведение представителей субкультуры стрит-арта
1. Фонетический уровень. Предпочтительным способом обще-

ния в процессе работы с «куском» является шепот или коммуникация 
с помощью раций, так как сама деятельность является незаконной. 
Рации создают определенные помехи, но позволяют оперативно со-
общить об опасности. Наличие особых интонаций не отмечается. 

2. Морфологический уровень. Было выявлено, что русскоязыч-
ные представители субкультуры стрит-арта используют в речи ино-
странные слова с буквальным переводом, но при этом адаптируют 
их под русскую языковую систему. Например: tag – (сленг) «тег» (ин-
дивидуальное имя) – «теггать» – подписываться; to rack – «запасать-
ся» – «рэкинг» – кража материалов с краской; lettering – «написание 
букв» – «леттеринг», «леттерить»; to bite – «откусывать» – «байтить» – 
копировать чужой стиль, употребляются с добавлением русскоязыч-
ных флексий; to bomb – «сбрасывать бомбы» – бомбить – писать свое 
имя в публичном месте, совершать «налет» на поезда или кварталы; 
такие существительные, как burner – «горелка» – «бёрнер», «бёрне-
ры» (сленг), – наиболее удачные граффити на разрисованных разны-
ми райтерами стенах; bubble – «пузырь» – «баблы» – буквы округлых 
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форм, напоминающие пузыри, склоняются и употребляются в речи 
по правилам русского языка. 

Ряд лексических единиц русифицировался среди представителей 
субкультуры стрит-арта. Например: whole car – «целый вагон» – «вол-
кар» – разрисованный полностью вагон; going over – «перекрывать» –
«гойновер» – тот, кто перекрывает чужие граффити из-за соперни-
чества; lay up – «простой», «вывод из строя» – «лэйап» – вывод поез-
да с линии для отчистки от граффити»; all city – «весь город» – «ол-
сити» – распространение индивидуальной подписи по всему городу, 
превосходящее соперников; throw up – «бросать», «швырять» – «тру-
ап» – усложненный тег, составленный из букв, имеющих контур и 
наполнение.

3. Лексический уровень. На основе сведений, полученных при 
опросе представителей субкультуры стрит-арта, было выявлено пре-
валирующее количество калькируемой лексики с сохранением се-
мантической мотивировки. Например: wild style – «дикий стиль» – 
сложно стилизованные по формальному и цветовому стилю граффи-
ти с использованием первобытных, племенных мотивов, написан-
ные «тайным языком»; mural – «стенная роспись» – большая улич-
ная композиция, созданная красками; piece – «кусок», «работа», 
сокр. masterpiece – «шедевр» – большая шрифтовая работа на стене 
или вагоне, window down – «ниже окна» – подоконник – граффити на 
нижней части стены, окна; top to bottom – «сверху донизу» – граффи-
ти во всю высоту вагона, стены; toy – «игрушка» – начинающий, но-
вичок; end to end, E to E – «от начала до конца» – полностью разрисо-
ванный вагон или стена. 

4. Текст. По мнению райтеров, смысловая составляющая в 
«тегах» отсутствует, кроме тех случаев, когда изображается не просто 
«леттеринг», а целое высказывание на остросоциальную тему или с 
целью быть замеченным и понятым широкой публикой. Отмечается, 
что предложения редко изображаются и имеют эллиптическую фор-
му в виде «труапов». Если работа выполняется в «диком» стиле, то ее 
смысл понятен только тем, кто знает «тайный язык». 

2.4.  Невербальное поведение
•	 Проксемика. Иногда в процессе работы участники группы 

общаются с помощью раций, находясь на удаленном друг от друга 
расстоянии для безопасности. При обычных обстоятельствах ника-
ких особенностей нет, дистанция соблюдается «личная» 45–120 см 
или «социальная» 120–260 см. Если процесс работы происходит  
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в группе, где все участники находятся в доверительных отношениях, 
то дистанция «интимная» – 0–45 см. 

•	 Такесика. Используются «ритуальные» рукопожатия как 
символ признания способностей одного райтера другим и «друже-
ские» похлопывания в качестве поощрения. Общение осуществляет-
ся в основном в рамках культурной традиции. 

•	 Кинесика. Модальный жест одобрения – большой палец, 
поднятый вверх, – используется в процессе выполнения работы, 
если нет возможности коммуницировать в определенных обстоя-
тельствах; также жест «о’кей» – как отсутствие угрозы и жест о нали-
чии угрозы – горизонтальный взмах руки по направлению шеи. 

•	 Окулистика. Важный элемент в одежде райтера – наличие 
маски, закрывающей нижнюю часть лица, оставляя глаза открыты-
ми. Это позволяет обмениваться взглядами в опасных ситуациях, 
когда нет возможности для других видов коммуникации, а также со-
хранять зрительный контакт с другими участниками при выполне-
нии работы, если процесс осуществляется в группе.

 
2.5.  Выражение эмоций
Особенных предпочтений в излишней эмоциональности или 

сдержанности не отмечается, но в процессе работы над «куском» 
нужно соблюдать осторожность и стараться не привлекать внима-
ния, вести себя сдержанно, «тихо». Однако после того, как работа за-
кончена выражать эмоции не считается недопустимым.

 
2.6. Юмор
Принято смеяться над «тоями» – toy – новичками, которые «бай-

тят» – воруют чужой стиль или формы самовыражения, копируя или 
используя чужие идеи. Также райтеры и стрит-артисты скептически 
относятся к тем, кто выставляется в галереях, так как считают их «не-
трушными» – «ненастоящими» – продажными, поэтому это являет-
ся объектом для шуток и высмеивается внутри субкультуры. 

2.7.  Мужские и женские роли
Гендерная дискриминация в группе как выражение неприязни от-

сутствует, но из-за риска, проблем с законодательством и условий, в 
которых уличные художники вынуждены работать, количество пред-
ставителей женского пола в субкультуре невелико. Выделяются две 
представительницы, уважаемые и признанные среди других худож-
ников: MadC – немецкий райтер, муралист Клаудия Вальде и Swoon – 
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американка Каледония «Кэлли» Карри, уличная художница и поли-
тический деятель. 

2.8.  Запретные темы, эвфемизмы
В личном разговоре не принято открыто обсуждать свои работы, 

успехи победы, поэтому для этого используется определенный пере-
чень выражений, которые в языковой норме принято считать эвфе-
мизмами. Например, вместо «разрисовать поезд» говорят «сделать 
собаку», «руфтоп» – «сделать рисунок на крыше», иногда поезда име-
нуются «червями», также работников железнодорожных путей при-
нято называть «лисами» за их оранжевые жилеты, специальное на-
звание используется для коммуникации в опасных ситуациях. 

2.9. Структурирование времени
В деятельности субкультуры связанной с противоправными дей-

ствиями, то есть с вандализмом, любое промедление может оказать-
ся фатальным. С опытом и постепенным совершенствованием навы-
ков приходит скорость и умение владеть инструментами и матери-
алами. Временная регламентация зависит от целей и условий рабо-
ты художника. Бомбинг (разрисовка вагонов, поездов) занимает око-
ло 15–20 минут. Райтинг (разрисовка стен, кварталов) – около часа. 
Раннее утро и поздняя ночь считаются наиболее предпочтитель-
ными периодами для работы. В целях экономии времени баллоны  
с аэрозольными красками встряхиваются заранее. 

2.10. Лидеры: скрытые, явные
«Легендами» и явными лидерами уличного искусства являются 

Cope2, Obey и Seen. В современной субкультуре стрит-арта выделя-
ется английский художник Banksy, европейская команда “1up” и рус-
скоязычная «Зачем». Чтобы стать лидером, нужно выделяться стиле-
вой составляющей своих работ и захватить как можно большую часть 
пространства, слиться с ландшафтом и окружающей средой, чтобы 
художника признали райтеры. Считается недопустимым посягатель-
ством со стороны «тоя» – новичка – попытка перекрыть чужую рабо-
ту. Появляются новые художники и райтеры, готовые занимать гла-
венствующие позиции и развивать уличное искусство.

2.11. Внешний вид, униформа
Стрит-артисты создают стиль не только на стенах и в простран-

стве, но во внешнем облике, формируя дресс-код. Уличное искусство 
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развивалось вместе с музыкой улиц – хип-хопом, это во многом обу-
словило внешний вид райтеров и стрит-артистов, которые надевали 
кепки “snapback”, балаклавы и широкие джинсы-«трубы» с кроссов-
ками преимущественно фирмы “Nike”. Позднее с развитием модных 
течений стал популярным среди райтеров бренд одежды “Carhartt”,  
а также худи и плащи “Stussy”. 

2.12. Ритуалы
Некоторые перед выполнением «мурала» или «писа», прежде чем 

начать работу, тихо говорят вслух общепринятое приветствие среди 
райтеров и граффитистов «Хала-Вандала» (Hala Vandala), что пере-
водится как «Да здравствует вандализм!». Так они чувствуют един-
ство с группой. Любой рисунок, независимо от посыла, смысла и 
цели, является вандализмом и как противоправный акт выступа-
ет элементом, объединяющим и связывающим всех уличных худож-
ников в одну большую протестующую и несогласную субкультуру 
стрит-арта. 

2.13. Авто- и гетеростереотипы
Внутри субкультуры стрит-арта существуют автостереотипы о 

том, что райтеры являются истинными последователями уличного 
искусства, в то время как стрит-артисты, выставляющиеся в галереях 
и участвующие в программах по джентрификации, воспринимаются 
райтерами как «продажные» и ненастоящие бунтари, предавшие ис-
токи культуры. При этом важно учесть, что стрит-артисты считают 
райтеров тривиальными рисовальщиками, находящимися в состоя-
нии стагнации. Противостояние уличных художников сохраняется в 
стереотипах и борьбе за пространство для самовыражения. Однако 
обе эти группы едины во мнениях по отношению к другим слоям на-
селения, которым «нечего сказать и они не готовы рисковать», что 
высказывается с некоторым пренебрежением. 

2.14.  Коллективизм и индивидуализм в субкультуре
Художественное движение, возникшее под эгидой эпохи индиви-

дуализма и стремления заявить о себе с помощью тегов, постепенно 
переросло в коллективистское формирование, и это обусловлено по-
требностью в безопасности, а также стремлением быть частью важ-
ного идейного движения. Когда художник творит в группе, ему про-
ще развиваться, наблюдая за другими участниками, и делиться успе-
хами с единомышленниками. 
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2.15.  Толерантность по отношению к другим субкультурам
Уличные художники не испытывают неприязни к другим группам 

до тех пор, пока они не вторгаются на их территорию – городской 
ландшафт. Одной из основных проблем и движущих сил внутри суб-
культуры стрит-арта является борьба за пространство, поэтому дру-
гие субкультуры должны быть готовы к тому, что при возможном по-
сягательстве на территорию улиц, райтеры и стрит-артисты будут от-
стаивать городские массивы, служащие им холстами для самовыра-
жения. 

***
В представленной работе субкультура стрит-арта была подроб-

но рассмотрена в пятнадцати пунктах, обусловленных культуроло-
гическими исследованиями субкультур как социальных формирова-
ний. Была изучена протестная субкультура уличного искусства, вы-
ступающая как несогласная и подавляемая доминантной культурой. 
На основе данных, полученных при опросе типичных представите-
лей субкультуры стрит-арта, были проведены исследования по изу-
чению явления уличного искусства. Был подробно рассмотрен эле-
мент протеста в данной субкультуре, а также влияние этого явления 
как на уже сформировавшуюся культуру, так и на развивающуюся.
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Как социальный протест  
превратить  

в социальное партнерство:  
стратегии кооптации  

российских профсоюзов  
(на примере работы РТК по регулированию 

социально-трудовых отношений)

Аннотация
В ответ на увеличившуюся активность протестных профсоюз-

ных движений 1990-х гг. Правительство РФ приняло решение о соз-
дании института, который смог бы переключить профсоюзы с ради-
кальных методов борьбы в мирное русло переговоров. Таким инсти-
тутом стала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. В исследовании проводится эмпи-
рический анализ: «Почему при помощи социального партнерства 
стало возможным подавление радикальных профсоюзных выступле-
ний в России?»

Ключевые слова: профсоюзные движения новой России, пода-
вление рабочего движения, карманные профсоюзы, заимствован-
ные институты, социальный протест, социальное партнерство, три-
партизм, ФНПР.

Abstract
In the 1990s in response to the increased activity of trade union move-

ments, the government of the Russian Federation decided to create an In-
stitute that could switch trade unions from radical methods of struggle to 
peaceful negotiations. The Russian Tripartite Commission for the regula-
tion of social and labor relations has become this institution. The article 

1  Кочнева Полина Владиславовна – выпускница факультета международных отноше-
ний и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС. 
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provides an empirical analysis: “Why is it possible to suppress radical trade 
union movements in Russia with the help of social partnership?”

Keywords: trade union movements of the contemporary Russia, sup-
pression of the labor movement, “pocket trade unions”, borrowed institu-
tions, social protest, social partnership, tripartism, FNPR.

Введение
Феномен рабочего движения имеет давнюю историю. Люди стре-

мились стать его участниками, чтобы защитить свои права на хоро-
шие условия и достойную оплату своего труда. Так, они становились 
членами различных объединений рабочих, товариществ, отдавали 
голоса за рабочие партии и, конечно же, вступали в профсоюзы. Это 
движение характеризовалось как мирными демонстрациями, так и 
радикальными акциями протеста. Все это не могло не затронуть вни-
мания представителей власти, а значит, заставляло каким-то обра-
зом выстраивать взаимоотношения с рабочими организациями и ре-
агировать на их требования. В разных странах, в разных условиях и в 
отношении разнообразных рабочих движений применялись различ-
ные стратегии: где-то прибегали к подавлению, где-то к сотрудниче-
ству, а где-то к кооптации [Ebbinghaus 2002; Hardiman 2006; Ost 2015; 
Olimpieva 2016; и др.]. Одним из способов урегулирования конфлик-
тов с рабочими стала политика социального партнерства. 

Как правило, институты социального партнерства появляются в 
периоды политических трансформаций, экономических кризисов, 
широкомасштабных общественных волнений [Ost 2015]. Они ста-Ost 2015]. Они ста- 2015]. Они ста-
новятся инструментом, позволяющим достичь баланса в обществе, 
нормализовать социально-экономическую ситуацию и сократить 
недовольство граждан. Этого удается достичь благодаря тому, что 
формируется представление в обществе о возможности легитимного 
влияния на политику в сфере социально-трудовых отношений. Су-
ществуют две основные модели социального партнерства – бипар-
тизм и трипартизм. В условиях бипартизма взаимодействие проис-
ходит между непосредственными сторонами трудовых отношений – 
работниками и работодателями и чаще всего по локальным пробле-
мам. Трипартизм же дает возможность повлиять на более глобаль-
ные вопросы трудовых отношений, касающиеся ни одного пред-
приятия, а, например, всех предприятий отрасли города, или даже 
страны. Многие исследователи отмечают, что институты социаль-
ного партнерства создают видимость принятия взвешенных реше-
ний, учитывающих мнение каждого. Это сокращает напряженность  
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в обществе и стремление к участию в радикальных трудовых движе-
ниях. Как правило, представителями стороны работников в институ-
тах социального партнерства становятся именно профсоюзы, то есть 
представители одной из наиболее популярных форм общественного 
движения [Ebbinghaus 2002]. 

В России социальное партнерство – это сравнительно новое яв-
ление, появившееся после распада СССР. Профсоюзное движение 
было неотъемлемой частью трудового советского прошлого. Возглав-
лялось оно Всесоюзным центральным советом профессиональных 
союзов» (ВЦСПС). В 1990-е гг. правопреемницей ВЦСПС стала Фе-
дерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Именно пред-
ставители этого объединения стали членами стороны работников в 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) – российского института социального 
партнерства федерального уровня. Декларируемой целью создания 
этой Комиссии было «регулирование социально-трудовых отноше-
ний и согласование социально-экономических интересов сторон» 
посредством трехстороннего диалога2. Но на практике она стала ис-
пользоваться для сокращения протестного потенциала в российском 
обществе и контроля за профсоюзами. В связи с этим возникает во-
прос: почему при помощи социального партнерства стало возмож-
ным подавление радикальных профсоюзных выступлений в России?

Новизной исследования станет то, что социальное партнерство и 
площадка РТК будут рассмотрены в качестве инструмента сокраще-
ния напряженности в обществе и как способ взаимодействия и по-
давления возможного социального протеста. В данной работе будет 
уделено внимание функционированию РТК на практике.

Исследование базируется на качественной методологии [Ква-
ле 2003; Штейнберг 2010]. Основными методами исследования ста-
ли: анализ документов, интервью с участниками Комиссии, наблю-
дение. Было проведено наблюдение на заседаниях РТК в феврале и 
октябре 2019 г. Был проведен анализ следующих документов, отра-
жающих процессуальные особенности работы Комиссии: ФЗ № 92  
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений», Регламент Российской трехсто-
ронней комиссии, ст. 6 ТК РФ. Также был сделан анализ публикаций 
в СМИ, посвященных созданию и целям Комиссии, особенностям 

2  Нормативно-правовые документы Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений // Сайт Правительства РФ. URL: http://government.
ru/info/6738/ (дата обращения: 29.12.2019).
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российского профсоюзного движения и роли ФНПР в социальном 
партнерстве. Было проведено два интервью с представителями сто-
роны профсоюзов в РТК. Основные вопросы, затронутые в интер-
вью, связаны с особенностями работы Комиссии, стратегиями участ-
ников, причинами вступления в РТК и особенностями взаимодей-
ствия с представителями двух других сторон. Все материалы интер-
вью были проанализированы методом тематического и осевого ко-
дирования [Квале 2003]. Была проведена триангуляция собранных 
данных путем перекрестного анализа информации из СМИ, интер-
вью и материалов наблюдения. Это позволило проверить достовер-
ность полученных материалов.

 
Европейский опыт социального партнерства

О социальном партнерстве впервые начали говорить в середине 
ХХ в., когда нужно было решать экономические проблемы, вызван-
ные Второй мировой войной. Предполагалось, что вдохнуть в эко-
номику жизнь и стабилизировать ситуацию в обществе можно толь-
ко совместными усилиями. Постепенно в странах Западной Европы 
стали появляться площадки для совместных обсуждений вопросов 
в сфере труда. Изначально они возникали на крупных предприяти-
ях, где работодатели и представители профсоюзов пытались решить 
проблемы своих организаций совместными усилиями. Затем дан-
ное явление стало более масштабным, появились городские и госу-
дарственные площадки для согласования интересов [Hardiman 2006: 
354]. Так, большинство европейских институтов социального пар-
тнерства сформировались не усилиями государства, а в большей сте-
пени усилиями общества. То есть были созданы «снизу вверх».

Под влиянием опыта западноевропейских стран институты со-
циального партнерства стали появляться в посткоммунистических 
странах. Если в капиталистических странах социальное партнерство 
связывалось с развитием корпоративизма, то в этих странах данный 
феномен внедрялся благодаря усилиям исключительно государства. 
Для реализации социального партнерства необходимо достаточно 
стабильное положение в экономике и наличие среди граждан стрем-
ления улучшить положение в сфере труда посредством диалога, а не 
радикальных мер. В посткоммунистических государствах наблюда-
лась совсем иная картина: «смена политических элит, перевод эконо-
мики на новые рельсы, кризисы и стремительно растущая безработи-
ца»; в этих условиях люди стали проявлять недовольство, что выража-
лось в различного рода акциях протеста [Ost 2015: 506]. Для решения 
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возникших проблем власти этих стран приняли решение внедрить 
политику социального партнерства. Элиты хотели разделить ответ-
ственность за принятие решений и продемонстрировать, что все ре-
шения принимаются с учетом мнений разных сторон. Профсоюзы 
в качестве третьей стороны в Комиссиях могли стать эффективной 
силой только при условии их сильного влияния на общество и все- 
охватности работников различных отраслей. Но большинство про-
фсоюзных организаций имелись только на государственных пред-
приятиях и не присутствовали в частном секторе, – следовательно, 
большая часть работников осталась без представителей их интере-
сов. К тому же авторитет профсоюзов стремительно падал, так как 
воспринимался как пережиток авторитарного прошлого. С другой 
стороны, трипартизм сократил общественные волнения на заводах 
и предприятиях, чего и добивались законодатели. Все положения, 
описанные Остом, можно увидеть и на российском примере трипар-
тистского института социального партнерства.

Многие страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) столк- 
нулись с феноменом «унаследованных профсоюзных организаций» 
[Пасынкова 2007: 119]. Предполагалось, что со становлением ново-
го политического строя эти организации станут выполнять функ-
ции гражданского общества. Но выяснилось, что за коммунистиче-
ский период они стали очень непопулярны, и люди попросту не стре-
мились обращаться за помощью к профсоюзам. С другой стороны, 
в переходный период профсоюзам удавалось устраивать протестные 
акции, которые были не нужны и опасны для новых правительств. 
Из-за этого в странах ЦВЕ старались быстрыми темпами принять за-
конодательства, связывающие руки профсоюзам и заставляющие их 
действовать в рамках новых правил. С введением новых ограниче-
ний профсоюзы видели единственную возможность не потерять сво-
их позиций и собственности. Нужно было становиться социальны-
ми партнерами государства. Постепенно в этих государствах стали 
выстраиваться институты социального партнерства, основывающи-
еся на трехсторонних взаимодействиях. Если говорить о России, то 
так же, как и в других посткоммунистических странах, в ней была 
своя унаследованная профсоюзная организация в виде ФНПР. При 
этом российские профсоюзы были вынуждены ориентироваться на 
открытый диалог с властью, ведь это был их единственный шанс реа-
лизовывать свою деятельность. Им приходилось отказываться от ра-
дикальных методов борьбы.
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Российское профсоюзное движение  
и первый опыт социального партнерства

Начало 1990-х гг. в России характеризовалось не только поли-
тическими изменениями, но и активными и широкомасштабными 
профсоюзными выступлениями. После образования ФНПР по стра-
не прокатился ряд митингов и собраний, организованных централь-
ным профсоюзным аппаратом. Целью этих действий было сконцен-
трировать внимание власти на социально-экономических проблемах 
граждан, ответная реакция на которые могла проявиться в массовых 
протестах и общественном взрыве. В ответ на действия профсоюзов 
Правительство подписало с ФНПР соглашение «направленное на за-
щиту социально-трудовых прав трудящихся, интенсификацию эко-
номики и обеспечение ее стабильности»3. Но данное соглашение не 
воспринималось властями регионов всерьез, и уже в апреле 1991 г.  
в России начинается новая волна профсоюзных выступлений.

В ответ на это в 1992 г. президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ о 
формировании РТК по регулированию социально-трудовых отно-
шений для подготовки Генерального отраслевого соглашения тремя 
сторонами: Правительством, общероссийским объединением рабо-
тодателей и общероссийским объединением профсоюзов. Это было 
достаточно очевидным решением, так как институты социального 
партнерства виделись законодателям эффективным способом уре-
гулирования проблем в сфере труда и стабилизации экономики. За 
основу была взята успешная германская модель социального парт- 
нерства и применена к российским реалиям [Модель 2000]. Необхо-
димо было создать институт, являющийся воплощением принципов 
демократичности принятия решений и открытости для общества. 

Как отмечает в своем исследовании Ирина Олимпиева, стремле-
ние посткоммунистических стран, в том числе и России, к социаль-
ному партнерству было связано не только с желанием построения 
демократии при помощи эффективных практик [Olimpieva 2016]. 
Было еще несколько экономических причин необходимости введе-
ния данной политики. Государства находились в трудной экономи-
ческой и политической ситуации транзита: чтобы построить новые 
институты и начать жизнь с чистого листа, нужны были финансовые 
средства. Денег, конечно же, на новые проекты не хватало, и требо-
вались вливания извне – со стороны международных экономических 

3  30 лет ФНПР: хроника событий // Федерация независимых профсоюзов России. URL: 
http://www.fnpr.ru/n/319/18968.html0 (дата обращения: 04.04.2020).
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акторов. Именно они оказывали давление на новые государства, обе-
спечивая кредиты и инвестирование только при условии, что те будут 
формировать у себя институты и практики, соответствующие меж-
дународным стандартам. Этими акторами давления были Междуна-
родный банк, Международный валютный фонд и Организация эко-
номического сотрудничества и развития. Но, кроме внешнего факто-
ра, существовал еще один внутренний фактор. Новое Правительство 
не было уверено в устойчивости своей позиции, и оно боялось мас-
сового недовольства граждан. Новая Комиссия могла быстро создать 
иллюзию того, что хотя сейчас экономическая и социальная сферы 
находятся в упадке, но государство прикладывает все усилия, чтобы 
как можно быстрее исправить эту ситуацию. От профсоюзов исхо-
дила опасность массовых забастовок и демонстраций, которые нуж-
но было предотвратить. А еще лучше сделать их своими союзниками.

В данный период государство осуществило ряд реформ, которые 
привели к повсеместному банкротству предприятий, спаду произ-
водства, сокращению продовольствия и увеличению массовой без-
работицы. Профсоюзы вновь призвали граждан к участию в манифе-
стациях с целью требования от властей изменения проводимой поли-
тики. И самым известным и масштабным движением стала профсо-
юзная акция «Повернуть реформы лицом к человеку труда!». «В кол-
лективных действиях приняли участие 29 общероссийских профсо-
юзов и 58 территориальных объединений организаций профсоюзов. 
Всего в митингах, собраниях, шествиях участвовало свыше 1 милли-
она человек»4.

Но первый настоящий успех и в то же время упадок профсоюзно-
го движения произошел в 1993 г. Связано это было с тем, что летом 
1993 г. ФНПР смогла организовать ряд крупных акций протеста ра-
бочих. Причиной недовольства профсоюзной организации было то, 
что Правительство отказалось от соблюдения положений Генераль-
ного соглашения, касавшегося социальных гарантий граждан, при-
нятых на площадке РТК. В первые десять дней протеста на город-
ские центральные площади вышло более 1,5 млн человек. Они под-
держивались не только своими профсоюзными ячейками, но и рабо-
тодателями и местными властями, которые были недовольны поли-
тикой центра. 

Правительство совершенно не ожидало, что ФНПР сможет 
такими быстрыми темпами организовать большое количество  

4  Там же.
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протестующих и при этом устроить хорошо организованные высту-
пления. Но ФНПР тоже столкнулась с проблемой. Ее акции начали 
затухать из-за политических изменений в Москве. «Клочков (пред-
седатель ФНПР. – П. К.) оказался перед выбором: если профсоюзы 
не пригрозят забастовками в защиту конституции, с их заявлениями 
никто не будет считаться. Если призовут к забастовкам, то не смо-
гут их успешно организовать» [Каневский 2011: 155]. В итоге Клоч-
ков не смог настоять ни на том, ни на другом исходе и призывал к 
действиям в весьма абстрактной форме. Правительство получило 
карт-бланш и стало запугивать ФНПР роспуском, но, по сути, оно 
не намеревалось распускать ключевую профсоюзную организацию, 
ведь они сами опирались на поддержку профсоюзов для легитима-
ции своих решений. 

Тем не менее после октябрьских событий Правительству удалось 
взять под свой контроль фонды социального страхования, находив-
шиеся в ведении ФНПР и принудить профсоюз избрать нового ли-
дера – М.В. Шмакова, который был сторонником Ельцина и пони-
мал, что для ФНПР жизненно необходимо идти на контакт с вла-
стью, чтобы не потерять всю свою собственность и вообще не исчез-
нуть. Нужно было проявлять лояльность принимаемым решениям, 
дабы иметь возможность повлиять на них. Единственным вариантом 
взаимодействия, которое не привело бы к конфронтации, оставалось 
социальное партнерство.

Однако 1993 г. не стал триумфом социального партнерства и отхо-
дом от радикальных действий профсоюзов. В период с 1994 по 1999 
г. прокатились волны протестных выступлений, начиная с шахтеров, 
заканчивая учителями и банковскими служащими. Люди были недо-
вольны сложившейся ситуацией на рынке труда и проводимыми ре-
формами в экономике. Это были десятимиллионные протесты, за-
тронувшие половину регионов страны. 

В этот период государство предпринимает ряд мер, ограничива-
ющих свободу действий профсоюзов. И в первую очередь это стало 
возможным благодаря принятию законов об общественных объеди-
нениях и о профессиональных союзах, их правах и гарантиях. С того 
момента профсоюзы стали подотчетны государству.

Вплоть до 1999 г. площадка РТК не считалась главным полем для 
обсуждения острых вопросов. Представители ФНПР «полагались 
прежде всего на политические договоренности и клиентелистские 
связи» [Пасынкова 2007: 126]. В России существовал институт соци-
ального партнерства, но «переговорный процесс между социальными 
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партнерами отсутствовал как таковой, а профсоюзы и работодатели 
были вынуждены соглашаться на условия государства» [там же: 129]. 
О реальном институте социального партнерства и хотя бы норматив-
но закрепленном равенстве трех сторон стало возможно говорить 
именно после принятия ФЗ № 92 «О Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений». В то же 
время в стране стал наблюдаться спад общественных волнений и ста-
билизация на экономическом рынке. Теперь взаимодействие между 
профсоюзами и государством стало в большей степени ассоцииро-
ваться с социальным партнерством, хотя протестные профсоюзные 
акции и реализовывались, но не столь масштабные, как в последнее 
десятилетие ХХ в. 

В РТК изначально наблюдалась сильная связь между стороной 
государства и представителями профсоюзов. «Государство участво-
вало в трехсторонних консультациях не просто в качестве уважаемо-
го посредника, но и выступало в роли гаранта интересов слабейшей 
стороны» [Сергеев 2009: 315]. Этой слабой стороной были профсо-
юзники. Такая государственная поддержка позволяла профсоюзам 
вести диалог на равных. В то же время представители стороны рабо-
тодателей от крупных государственных предприятий, как правило, 
дублировались в РТК представителями профсоюзов от тех же пред-
приятий. А это значит, что профсоюзные организации были «свое-
образным придатком администрации предприятий» и им было не-
выгодно развивать жаркие споры с работодателями [там же]. Бизнес 
же самостоятельно мог занимать доминирующую сторону благодаря 
имеющимся у них средствам и возможностям влиять на обществен-
ное мнение через СМИ, что и происходило в 1990-е гг. И сообще-
ния о работе РТК появлялись довольно часто. РТК в начале свое-
го пути однозначно не могла принимать действительно равных ре-
шений трех сторон, но при этом она позиционировалась как очень 
эффективный институт на подконтрольных стороне бизнеса СМИ. 
Уже в начале пути в Комиссии стало происходить искажение зало-
женных целей.

Таким образом, большинство исследователей склоняются к мыс-
ли о трансформации российского профсоюзного движения и его ко-
оптации государством посредством новой альтернативы взаимодей-
ствия. 
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Иллюзия демократичности,  
или социальное партнерство, появляющиеся на страницах СМИ  

в периоды социально-экономической нестабильности
При изучении РТК прослеживается интересная динамика инфор-

мирования граждан о функционировании Комиссии. Сообщения о 
ней появляются в те годы, когда в стране происходят наиболее трав-
матичные изменения в экономике или общественные волнения. Ко-
миссия позиционируется как «эффективный демократический ин-
ститут принятия общественно значимых решений» [Травкин 2008: 3]. 
Когда же наступает стабилизация или улучшения в экономике, о ней 
вновь забывают. Как отмечал в своей работе С.П. Перегудов, РТК 
«является хорошим инструментом манипулирования» [Перегудов 
2007: 81]. Это манипулирование может осуществляться при помощи 
СМИ. И как можно увидеть из далее описанной динамики, в реаль-
ности так и происходит. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. было приложено довольно мно-
го усилий для формирования образа РТК в СМИ. В тот период боль-
шинство сообщений об РТК появлялось в газете «Московская прав-
да». После некоторого затишья в 2005 г. наблюдается небольшой 
всплеск информирования об РТК. Статьи были связаны с Трудовым 
кодексом и тем, что профсоюзная сторона и представители бизнеса 
внесли лепту в новые нормативные положения. 

Сообщения об РТК вновь начали появляться в период мирового 
финансового кризиса 2008 г., когда сократилось благосостояние рос-
сийских граждан. В тот период Комиссия в тесном сотрудничестве 
с Правительством приняла ряд антикризисных мер, которые были 
впоследствии претворены в жизнь. Молва об РТК как быстро вспых-
нула, так и быстро завершилась. В 2012 г. по случаю 20-летия РТК в 
заседании Комиссии принял участие В.В. Путин, об этом сообща-
лось на Первом канале. 

В 2016 г. было принято положение о том, что координаторы РТК 
и представители сторон должны приглашаться на заседания Пра-
вительства в случае обсуждения социально-трудовых вопросов, что 
широко освещалось в СМИ. Но за последние три года информация 
о ней практически нигде не появлялась, кроме сайта Правительства 
РФ. Ситуация изменилась в 2020 г., когда сообщили о роспуске Пра-
вительства РФ и внесении поправок в Конституцию РФ. В выпу-
ске новостей на Первом канале было сделано официальное заявле-
ние, что новые поправки будут также рассматриваться социальными 
партнерами на площадке РТК. Кроме того, на сайте Правительства  
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и в газете «Солидарность» в начале апреля 2020 г. были опубликова-
ны сообщения о том, что представители сторон РТК будут привлече-
ны к разработке новых мер в условиях пандемии COVID-19. Что под-
тверждает аргумент о том, что о Комиссии вспоминают в переходные 
периоды и время общественной нестабильности.

В конце 2019 г. – в марте 2020 г. сообщения об РТК стали появ-
ляться на страницах РБК. В данном СМИ и ранее публиковались 
статьи о Комиссии, но они были краткие и в основном касались пе-
реносов праздничных дней, а не решений РТК. В 2019 г. в статьях 
сообщалось о принятых решениях Комиссии по различным законо-
проектам и ее участии в рассмотрении поправок в Конституцию. На 
рис. 1 представлено количество сообщений в «пиковые годы» во всех 
СМИ, описанных выше.

Рис. 1. Упоминание о деятельности РТК в СМИ (1999–2020 гг.)

В целом информация в СМИ об РТК появляется очень редко и 
о ее деятельности практически ничего не известно простым граж-
данам. Сообщения об РТК по факту можно увидеть только на сай-
те Правительства РФ, ФНПР и на сайте Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, а также в газете «Солидар-
ность». При этом информация очень краткая и не дает возможно-
сти составить представление о том, что на самом деле происходит в 
Комиссии. Профсоюзная же газета и сайт ФНПР постоянно пишут 
о необходимости социального партнерства и успехах профсоюзов  
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на данной площадке и важности плодотворного взаимодействия со 
стороной Правительства на РТК. Все это подтверждает аргумент о 
том, что сегодня институт социального партнерства стал институ-
том, кооптировавшим профсоюзы в выгодные для государства рам-
ки и переориентировавшим ФНПР с протестных акций в «мирное 
русло социального диалога» [Травкин 2008: 5].

Взгляд изнутри на функционирование РТК  
и роль профсоюзов в ней

Материалы интервью с членами РТК демонстрируют, что причи-
ной по которой профсоюзы стремятся стать членами РТК, является 
получение доступа к влиянию на законодательный процесс. Респон-
денты утверждали, что главная их цель – защита прав работников и 
противостояние стороне работодателей. Тем не менее Комиссия обе-
спечивает их сферами влияния при реализации некоторых вопросов, 
а также позволяет получить связи в министерствах и ведомствах. 

«О-о-о, РТК это лакомый кусочек для всех нас. Здесь мож-
но найти союзников, способных оценить наши предложения. 
Лишних связей с представителями власти не бывает. (Смеет-
ся.� А самое главное, мы являемся экспертами в своих отраслях 
и можем с разных углов посмотреть на проблему» (член сто-
роны профсоюзов, добывающая отрасль, декабрь 2019 г., Мо-
сква).

Респонденты считают, что РТК позволяет «мирным путем по-
влиять на власть», также держит представителей бизнеса в «разу-
мных рамках» и заставляет их всех играть по правилам (член стороны 
профсоюзов, добывающая отрасль, декабрь 2019 г., Москва). Комис-
сия стала хорошей возможностью высказать свою позицию профсо-
юзам без привлечения механизма общественного протеста. К тому 
же благодаря социальному партнерству и трехсторонним перегово-
рам принимаются более взвешенные решения и можно быстро полу-
чить реакцию Правительства на требования профсоюзов.

«Ну не все ж одними демонстрациями да митингами мож-
но добиться. Теперь можно весьма мирным путем повлиять на 
власть. Да еще и ответ будет получен сразу. Никто не отвер-
тится. Отдельно хочу отметить, что и работодатели находятся в 
рамках, и это сокращает возможность произвола с их стороны» 



213

(член стороны профсоюзов, добывающая отрасль, декабрь 
2019, Москва).

Члены стороны профсоюзов нацелены решать вопросы, вынесен-
ные на заседания РТК, при помощи введения различных субсидий и 
льгот, то есть при помощи классических требований своей стороны. 

«Мы однозначно выступаем за субсидии и льготы. Работо-
датели со своими экономическими мерами занимаются откро-
венным лоббизмом. Без поддержки граждан хорошим соцпа-
кетом далеко не уедешь. Одной зарплатой люди сыты не бу-
дут, им нужны условия. Вот шведы это понимают!» (член 
стороны профсоюзов, добывающая отрасль, январь 2020 г.,  
Москва).

В интервью подчеркивалось, что соблюдение принципов соци-
ального партнерства заключается в обсуждениях тремя сторонами. 
Консенсуса же удается достичь только благодаря убеждению соци-
альных партнеров.

«Красноречием и упорством. Нам как профсоюзам это про-
ще всего. Мы всегда умели разговаривать с людьми, но рабо-
тодатели очень упорные, и им, видите ли, статистику подавай. 
Не хотят они идти по-человечески на уступки!» (член сторо-
ны профсоюзов, добывающая отрасль, январь 2020 г., Москва).

В приведенных цитатах можно заметить, что члены стороны  
профсоюзов относятся с некоторым предубеждением к стороне ра-
ботодателей. Такое положение всегда возникало в споре между тру-
дом и капиталом. При этом профсоюзы считают, что нужно поддер-
живать хорошие взаимоотношения со стороной Правительства. Это 
приводит к тому что на РТК возникают ситуации двусторонних со-
глашений по некоторым вопросам, а это противоречит Регламенту 
РТК, где отмечается, что решение считается принятым только при 
согласии трех сторон. Подобные взаимодействия возможны при 
условии включения в Протокол заседания особого мнения стороны. 
Но как отмечал респондент, такое особое мнение «имеет свойство 
теряться» (член стороны профсоюзов, добывающая отрасль, январь 
2020 г., Москва).
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«Иногда сложно убедить работодателей в правильности на-
шей позиции, они люди денег, а не социальных нужд. А Прави-
тельство поняло нашу позицию. Вот и объединяемся. С другой 
стороны, и им тоже иногда нужно, чтобы их однозначно кто-то 
поддержал. Мы идем на это. Услуга за услугу» (член стороны 
профсоюзов, добывающая отрасль, январь 2020 г., Москва).

«Я бы сказал: так как все мы в одной лодке, возникают спо-
ры. Но важно сделать так, чтобы некоторые важные проекты, 
которые недоступны для понимания работодателей, вышли на 
свет. Значит, тут мы договариваемся непосредственно с Прави-
тельством» (член стороны профсоюзов, добывающая отрасль, 
декабрь 2019 г., Москва).

Респонденты отмечали, что сегодня РТК не является воплоще-
нием идеального института социального партнерства. Тем не менее 
очень важно, чтобы она продолжала функционировать, ведь только 
благодаря трехстороннему диалогу можно доказать демократичность 
и социальную обоснованность принимаемых решений.

«Мне кажется, социальное партнерство обязательно должно 
реализовываться в нашей стране. Да, сейчас не всё гладко. Ни-
кто в этом конкретно не виноват, дело в системе. Сейчас не са-
мое стабильное время в России, а значит, это как раз тот момент, 
когда Комиссия могла бы проявить себя в лучшем свете, ведь, 
по сути, именно здесь можно увидеть реализацию принципов 
демократического принятия государственных решений и пред-
ставительство интересов граждан. Надо менять систему. Но я не 
смогу дать конкретного рецепта, каким образом» (член сторо-
ны профсоюзов, добывающая отрасль, январь 2020 г., Москва).

Таким образом, профсоюзы стремятся представить себя в первую 
очередь в качестве полноправных участников социального диалога. 
Они подчеркивают, что РТК дает возможность продемонстрировать 
свою позицию и достучаться до государства без использования про-
тестных действий. Для них важны связи, приобретаемые на площад-
ке РТК, и возможность повлиять на принимаемые решения. Посте-
пенно они отходят от своих традиционных методов воздействия на 
государство и считают, что социальное партнерство увеличивает их 
шансы быть услышанными.
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Выводы
Изучив историю формирования РТК по регулированию 

социально-трудовых отношений, а также историю протестных вы-
ступлений профсоюзов, можно увидеть, что государству удалось по-
давить радикальные профсоюзные выступления при помощи идеи 
социального партнерства. Многие эксперты считают, что ФНПР ста-
ла «карманной» профсоюзной организацией Кремля и отошла от из-
начальных идей профсоюзного движения. В некоторой степени это 
действительно так, и, став членом РТК, она стала кооптирована в 
рамки, выгодные государству. Также сегодня наблюдается переори-
ентация интересов крупнейшей профсоюзной организации на мир-
ное взаимодействие и отстаивание своих интересов. 

Все это стало возможным благодаря тому, что, несмотря на пер-
вые успехи ФНПР в общественных протестах, в дальнейшем ее по-
зиции начали резко падать. К тому же популярность профсоюзов в 
России находилась на очень низком уровне и государство запуга-
ло ФНПР возможным роспуском организации. Государству удалось 
вовремя осуществить замену главного профсоюзного лидера, кото-
рый был лоялен действовавшей и действующей власти, что стало еще 
одной причиной переориентации профсоюзов в сторону социально-
го партнерства. Кроме того, был принят ряд законопроектов, огра-
ничивающих действия профсоюзов. Чтобы совсем не исчезнуть с 
арены, ФНПР была вынуждена принять правила игры, предложен-
ные государством. Взамен за высказанную лояльность она получила 
хотя бы эфемерную возможность реального влияния на принимае-
мые законопроекты, способность заручиться новыми связями в госу-
дарственных структурах. И к тому же ФНПР осталась самой извест-
ной профсоюзной организацией в России. 

Институт социального партнерства стал хорошей подушкой без- 
опасности для всех трех сторон. Но самое главное: он позволяет про-
демонстрировать заинтересованность государства в диалоге с пред-
ставителями общества, что создает иллюзию абсолютной демокра-
тичности принятия решений в социально-трудовой сфере. Данный 
аргумент транслируется в СМИ для граждан в периоды экономиче-
ской и социальной нестабильности в качестве доказательства наце-
ленности Правительства на решение возникших проблем с учетом 
мнений работников и работодателей. В какой-то степени это сокра-
щает недовольство граждан и их стремление к радикальным методам 
решения своих проблем, но на самом деле сложно говорить о том, что 
РТК по регулированию социально-трудовых отношений является 
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популярным и общеизвестным институтом в обществе. Постепенно 
она стала превращаться в некий закрытый клуб по интересам. Тем не 
менее о ней хорошо известно заинтересованным сторонам.

Так институт социального партнерства справился со своей зада-
чей и стал инструментом сокращения протестного рабочего движе-
ния в России.
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Анастасия Швец1

Публичность как условие протеста.
Технологии онлайн-продвижения 

протестов

Аннотация
В данной статье рассматривается публичность как необходимое 

условие протеста. Раскрывается содержание понятий «медиатиза-
ция» и «публичность», определяются коммуникативные технологии 
субъектов протеста и анализируются значимые протесты 2019 г. Про-
тесты в своей основе публичны, однако сейчас публичность проте-
ста выходит в онлайн-пространство. Поэтому важно изучить вопрос, 
как организаторы протестов, с одной стороны, и правительство –  
с другой, продвигают свои интересы в социальных сетях, мессендже-
рах, СМИ. Инструменты, которые в 2019 г. можно было использо-
вать для придания публичности, расширились, теперь в их число так-
же входят: Telegram, геочаты, чат-боты, push-уведомления, реклама 
на YouTube, краудфандинг, фото, прямые эфиры, привлечение ньюс-YouTube, краудфандинг, фото, прямые эфиры, привлечение ньюс-, краудфандинг, фото, прямые эфиры, привлечение ньюс-
мейкеров, использование виртуальных карт. В качестве примеров 
были рассмотрены движения в поддержку Ивана Голунова, протесты 
медиков, протесты по поводу мусорного полигона в Шиесе и сквера 
в Екатеринбурге. 

Ключевые слова: протесты, медиатизация, публичность протеста, 
технологии протеста.

Abstract
This article considers publicity as a necessary condition for protest. 

The content of the concepts of mediatization and publicity is revealed, the 
communicative technologies of protest subjects are defined, and the sig-
nificant protests of 2019 are analyzed. Protests are basically public, but now 
the publicity of the protest is coming out in the online space. Therefore, it 
is important to study how the organizers of protests on the one hand and 
the government on the other promote their interests in social networks,  

1  Швец Анастасия Александровна – студентка 1-го курса магистратуры Санкт-
Петербургского государственного университета.
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messengers, and the media. Tools that in 2019 could be used to make public 
have expanded, now they also include: Telegram, geochats, chatbots, push 
notifications, advertising on YouTube, crowdfunding, photos, live broad-
casts, attracting newsmakers, using virtual maps. As examples, the move-
ments in support of Ivan �olunov, the protests of medical workers, protests 
around the garbage landfill in Shies and the public garden in Yekaterinburg 
were considered.

Keywords: protest, mediatization, publicity, protest, technologies of 
protest.

Политический протест – неотъемлемая часть жизни гражданско-
го общества. За последние годы мы можем видеть, что количество 
протестов в мире не уменьшается, протесты продолжают быть акту-
альной повесткой дня в разных странах и приобретают новые формы 
своего выражения. В мире в последнее время были и широко осве-
щались протесты в Гонконге, акции желтых жилетов во Франции, 
протесты в Венесуэле. В России 2019 г. показывает высокий уровень 
протестной активности населения: по данным Центра социально-
трудовых прав, в 2019 г. в России было зафиксировано 2070 протест-
ных акций, из которых большинство носили политический, граж-
данский, экологический и градозащитный характер2. Такие показа-
тели говорят о необходимости дальнейшего теоретического и прак-
тического осмысления феномена протеста. 

Протест как публичная акция всегда направлен на привлечение 
людей и информирование их о происходящем. Начиная с 2000-х гг. 
уровень публичности протестов вырос в соответствии с технологи-
ческим прогрессом. Одним из актуальных направлений изучения 
протестов в настоящее время является анализ того, как влияет на 
ход протеста его освещение в СМИ и социальных сетях. Чем больше 
протесты освещаются, тем выше уровень их публичности, тем боль-
ше участников они могут привлечь. В современном обществе, когда 
люди привыкли получать актуальную информацию из медиа, распро-
странение информации о протесте становится необходимым услови-
ем для его успешного протекания. В исследованиях, посвященных 
данной тематике, такой феномен называют медиатизацией протеста. 

В своей недавней работе «Медиатизация экстремальных форм 
политического процесса: война, революция, терроризм» Н.С. Лабуш  

2  Как россияне протестуют // Данные Центра социально-трудовых исследований. 4 кв. 
2019. URL: http://trudprava.ru/images/content/Monitoring_4_Quart_2019.pdf (дата обращения: 
15.04.2020).
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и А.С. Пую дают определение понятию: «…медиатизация – это транс-
формация реальности в виртуальность. Трендовым явлением сегодня 
является медиатизация конфликтов» [Лабуш, Пую 2019: 5].

Цель данного исследования состоит в том, чтобы определить, яв-
ляется ли публичность, выраженная в освещении протеста в СМИ и 
социальных сетях, необходимым условием при его реализации. До-
стижение поставленной цели требует выполнения следующих задач: 
раскрыть содержание понятий «медиатизация» и «публичность», вы-
явить коммуникативные технологии субъектов протеста и проанали-
зировать наиболее значимые протесты 2019 г. и их выражение в пу-
бличном поле. 

Для решения задач исследования было принято решение исполь-
зовать следующую теоретическую группу научных методов: анализ, 
синтез, сравнение, типологизация, сопоставление, изучение стати-
стических данных. Параллельно проводился анализ данных из от-
крытых источников – материалов СМИ и публикаций в социальных 
сетях. 

Научная новизна работы заключается в формировании представ-
ления о публичности как необходимом условии успешного протеста, 
где публичность формируется организаторами протеста, участника-
ми, независимыми СМИ и представителями власти в медийном про-
странстве. 

Публичность протеста в медиа
В обществе растет интерес к политической информации, сами 

участники политических событий стремятся передавать информа-
цию о себе в общество. И на то и на другое оказывает влияние разви-
тие коммуникативных технологий: чтобы событие приобрело широ-
кий публичный резонанс, оно должно выйти в медиа. 

С целью избегания дальнейшей путаницы в понятиях видится 
значимым разграничить понятия СМИ и медиа. Медиа имеет более 
широкое определение, которое включает в себя передачу информа-
ции, в том числе через социальные сети. СМИ включает только пу-
бликации институализированного средства массовой информации. 
СМИ берут на себя ответственность при освещении события, поэто-
му для них важно транслировать информацию достоверную и не вво-
дящую в заблуждение. 

В отечественной традиции медиа понимаются как классиче-
ские средства массовой коммуникации, социальные медиа (соци-
альные сети), информационные каналы в мессенджерах, интернет-



221

представительства онлайновых средств массовой информации [Со-
ловьев, Морева 2018]. 

С точки зрения взаимозависимости медиатизации и медиа можно 
выделить следующую связь между понятиями. «Термин “медиатиза-
ция” означает глобальный и интенсивный процесс действия медиа 
на общественное сознание. Следовательно, медиатизация – это про-
цесс, а медиа – это инструмент» [там же]. Феномен медиатизации 
формирует публичное пространство, в котором в том числе люди ви-
дят происходящие протесты [Hjarvard 2008].

Основными характеристиками публичного мероприятия являет-
ся наличие больших масс людей, организованность действий, нали-
чие целей. «Н.В. Караханов публичное мероприятие определяет как 
организованную, санкционированную или несанкционированную 
форму активных действий больших масс людей (групп), которые на-
целены на выражение воли, защиту своих прав и свобод, законных 
интересов, на удовлетворение потребностей в экономической, поли-
тической, социально-культурной и других материальных и духовных 
сферах» [Прокофьев 2017].

Если понятие «публичность» само по себе подразумевает откры-
тость и доступность, то сейчас мы можем наблюдать, что публичное 
мероприятие больше не проходит исключительно в физической ре-
альности, оно так или иначе через организаторов, через участников, 
через СМИ и социальные сети выносится в виртуальное публичное 
пространство. Когда информация о событии начинает транслиро-
ваться через медиа, то оно приобретает медиатизированный характер. 

Технологии, придающие медиатизированный характер протестам  
и увеличивающие уровень их публичности

Конфликты являются источником прогресса, при их возникно-
вении людям приходится думать, как их решить и что нового можно 
создать, – так появляются технологические инновации. В политиче-
ских конфликтах, в том числе протестах, каждая из сторон стремится 
использовать технологии таким образом, чтобы увеличить свои шан-
сы на победу и уменьшить шансы противника. Использование новых 
технологий позволяет изменить баланс сил в свою сторону. При этом 
если рассматривать стороны протеста как участников протеста и как 
государство, то участники протеста склонны к инновациям, а госу-
дарство должно уметь быстро реагировать на инновации, в крайнем 
случае мобилизовать силовые структуры, чтобы нейтрализовать ин-
новации организаторов протеста [Асмолов 2019]. 
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Имея четкую и заранее подготовленную информационную, ком-
муникационную стратегию, выраженную в использовании конкрет-
ных технологий, медиаменеджер может создать нужное ему воспри-
ятие населением произошедшего события, сформулировать отноше-
ние населения к этому событию, в том числе и к протестам. 

Участники протеста используют множество новых платформ и 
инструментов, чтобы сделать протест публичным: каналы в Telegram, 
геочаты, чат-боты, push-уведомления, реклама на YouTube, крауд-push-уведомления, реклама на YouTube, крауд--уведомления, реклама на YouTube, крауд-YouTube, крауд-, крауд-
фандинг, фото, прямые эфиры, привлечение ньюсмейкеров, исполь-
зование виртуальных карт [там же]. 

Проанализировать использование современных технологий 
в организации протестных движений можно на следующих при- 
мерах. 

В первую очередь можно выделить протесты в Гонконге, кото-
рые происходили в 2019 г., как одни из самых цифровизированных. 
В социальных сетях Twitter и Facebook транслировалась общая ин-Twitter и Facebook транслировалась общая ин- и Facebook транслировалась общая ин-Facebook транслировалась общая ин- транслировалась общая ин-
формация о протестах, а в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Singal 
и FireChat происходила организация протестной активности. Пред-FireChat происходила организация протестной активности. Пред- происходила организация протестной активности. Пред-
почтение мессенджерам было отдано потому, что людей там сложнее  
деанонимизировать. 

Так, в Telegram за время протестов зарегистрировались 1,7 млн 
жителей Гонконга. В мессенджере шло обсуждение протестных дей-
ствий, а через Telegram-каналы распространялась актуальная инфор-Telegram-каналы распространялась актуальная инфор--каналы распространялась актуальная инфор-
мация, в том числе публиковались карты, по которым можно было 
узнать, где разворачиваются события, где надо оказать помощь и в 
каких районах стоят полицейские кордоны. Чтобы популяризовать 
информацию о протестах и донести ее до как можно большего числа 
людей, использовались рассылки сообщений в мессенджерах и рас-
пространялись по городу QR-коды с доступом к информации [Дуда-QR-коды с доступом к информации [Дуда--коды с доступом к информации [Дуда-
ков 2019]. 

Новые технологии вынесения протестов в публичное простран-
ство не обошли и Россию. Так, Григорий Асмолов выделяет пять но-
вых типов технологий, которые использовались в протестах в России 
за последние годы: 

– технологии координации протестов (акция «Белый круг» – ис-
пользовали платформы по URL; в ходе акций А. Навального для ко-URL; в ходе акций А. Навального для ко-; в ходе акций А. Навального для ко-
ординации протестов в режиме реального времени использовали 
приложение FireChat (связывает пользователей смартфонов побли-FireChat (связывает пользователей смартфонов побли- (связывает пользователей смартфонов побли-
зости через Bluetooth); Telegram-каналы и Telegram-чаты при органи-Bluetooth); Telegram-каналы и Telegram-чаты при органи-); Telegram-каналы и Telegram-чаты при органи-Telegram-каналы и Telegram-чаты при органи--каналы и Telegram-чаты при органи-
зации протестов на площади Сахарова в Москве);
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– технологии освещения протеста (ведение прямых эфиров через 
YouTube и Instagram; использование алгоритмов социальных сетей; 
привлечение и создание ньюсмейкеров, освещающих протест);

– технологии взаимопомощи (Telegram-каналы и чат-боты для 
коммуникации и организации помощи задержанным в ходе про-
тестов – например, чат «Передачи. Москва», который был создан  
в ходе протестов в Москве);

– технологии надзора (мониторинг социальных сетей, систе-
мы сенсоров, CCTV и распознавания лиц, чтобы деанонимизиро-CCTV и распознавания лиц, чтобы деанонимизиро- и распознавания лиц, чтобы деанонимизиро-
вать толпу; ответные проекты граждан для деанонимизации силовых 
структур – например, проект «Сканер»);

– электоральные технологии (технология обращается к причинам 
протестов – нечестным выборам – и связана с оказанием помощи 
новым кандидатам в принятии участия в выборах и координации по-
ведения избирателей) [Асмолов 2019]. 

Таким образом, можно проследить, что протесты как публич-
ные мероприятия давно уже не ограничиваются только физиче-
ским пространством, они также активно выходят в онлайн. Онлайн-
технологии позволяют организаторам протеста распространять сре-
ди участников актуальную информацию о событиях, координиро-
вать действия и всячески вовлекать их в протест. Чем больше участ-
ники вовлечены в протест, тем выше уровень доверия к организато-
рам и лояльность к целям протеста и тем выше вероятность, что они 
выйдут на протест в реальности. 

Для возникновения политического движения и его роста исполь-
зуются мобилизующие символы, которые надо показать как можно 
большему количеству людей, чтобы они узнали о протесте и про- 
явили к нему интерес. Это нужно, во-первых, чтобы показать другим 
людям, что движение есть, побороть их страх присоединяться к нему, 
если они думают, что в протесте совсем мало людей, а во-вторых, что-
бы продемонстрировать власти, что протест существует и она должна 
увидеть и понять, насколько недовольны протестующие. 

За счет публичного освещения протеста происходит массовый пе-
реход от слабого интереса к протесту к эмоциональной вовлеченно-
сти к происходящему, а затем и решению присоединиться. Публич-
ность помогает людям принять решение участвовать в протесте – за-
крывает страхи: проблема боязни перед «чужими» – людям стано-
вится спокойнее, когда они понимают, что они не одни и их мно-
го; людям важно знать о протесте как можно больше, знать, за что 
борются, с кем, кто лидер, по какой причине и какими способами.  
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Публичное освещение протеста позволяет выработать доверие у но-
вых участников, чтобы они могли решиться к нему присоединиться 
[Городские тексты и практики... 2017: 70–80].

Таким образом, онлайн-технологии позволяют организаторам 
протеста распространять среди участников актуальную информацию 
о событиях, координировать действия и всячески вовлекать людей в 
протест. Чем сильнее участники вовлечены в протест, тем выше уро-
вень доверия к организаторам и лояльность к целям протеста и тем 
выше вероятность, что они примут участие в реальности. 

Почему выход в медиапространство  
необходим при организации протестов?

Цифровизация, высокая скорость современных медиа позволила 
внедрить медийный компонент в социальные институты и процес-
сы [Коломийц 2014]. Сейчас для того, чтобы организовать успешный 
протест, его организаторам нужно позаботиться о том, чтобы вынести 
его в пространство в медиа и добиться, чтобы о нем узнало как мож-
но больше людей, которые в свою очередь могут выразить поддерж-
ку организаторам. Это положение можно проследить на примере ор-
ганизации протестов в России в 2019 г. Начнем с трудовых протестов. 

В 2019 г. проходили протесты медиков, организованные в фор-
ме пикетов, видеообращений и т. д. общероссийским профсоюзом 
работников здравоохранения «Действие» и профсоюзом «Альянс 
врачей». Часть из них не достигла своих целей, но те протесты, что 
были организованы при помощи профсоюзов, завершились успехом.  
В значительной степени это связано с тем, что они получили осве-
щение в местных СМИ и о проблемах, выдвигаемых медиками, ста-
ли говорить3. Летом были также запущены целые движения по под-
держке резонансных случаев в медицинской среде. Врачи объеди-
нились и стали выкладывать фотографии с хештегами «#яАлексан-
дрШишлов», «#яЭлинаСушкевич», чтобы спасти их от необоснован-
ного уголовного преследования4. 

Во втором квартале 2019 г. произошло 60 политических проте-
стов, из них 32 возникли из-за дела Ивана Голунова. Основной их 

3  Как россияне протестуют // Данные Центра социально-трудовых исследований. 2 кв. 
2019. URL: http://trudprava.ru/images/content/Monitoring_2_Quart_2019.pdf (дата обращения: 
10.04.2020).

4  Как россияне протестуют // Данные Центра социально-трудовых исследований. 3 кв. 
2019. URL: http://trudprava.ru/images/content/Monitoring_3_Quart_2019.pdf (дата обращения: 
10.04.2020).
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вектор был направлен против политического произвола, в том чис-
ле против преследования за политические взгляды, выступления за 
справедливость и защиту политзаключенных. Данные протесты сра-
зу разворачивались в медийном, публичном пространстве. Наиболее 
значимым было присоединение к движению изданий РБК, «Ведомо-
сти» и «Коммерсантъ», которые вышли с одинаковой обложкой – на 
первых страницах газет был размещен слоган «Я/Мы Иван Голунов». 
Благодаря такому широкому освещению протест обрел масштаб – по 
всей России люди выходили на одиночные пикеты, более 189 000 че-
ловек подписали петицию на сайте Change.org [Ульянова 2019].

Почему публичность является условием протестов, становится 
ясно также на примере экологических протестов в Шиесе и градоза-
щитного протеста в Екатеринбурге. 

Экологический протест развивается, организовывается и поли-
тизируется. Это привлекает к нему больше внимания. Акции про-
тив строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архан-
гельской области начались еще летом 2018 г., однако пик известно-
сти они приобрели летом 2019 г. Бессрочные протесты, которые ор-
ганизовывали местные активисты и другие объединения, вызвали 
широкий резонанс и подробно освещались в медиа. Так, был создан 
сайт https://stopshies.ru/, на котором можно получить всю информа-
цию о протесте, предложить помощь, найти календарь. Также для бо-
лее оперативной координации были созданы страницы в следующих 
социальных сетях и мессенджерах: Telegram – @trashnews29 (канал),  
@pnp_arh (открытый чат); «ВКонтакте» – vk.com/pnparh; Instagram – 
@sos_shies; Twitter – @pnparh; Facebook – facebook.com/poligonamnet5. 
Такое широкое распространение информации о проблемах Шие-
са привлекло многочисленных активистов из разных районов стра-
ны выйти на протесты в поддержку жителей Шиеса. Акция приобре-
ла совсем иные масштабы, и в заключение удалось добиться отмены 
проекта по строительству полигона [там же]. 

Градозащитные протесты в Екатеринбурге – как раз тот пример, 
который показывает, как важно выводить протесты в уровень медиа. 
В мае в Екатеринбурге местные жители устроили протесты против 
строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра дра-
мы. Акции протеста продолжались четыре дня и широко освещались 
в медиа: федеральных и местных СМИ, в социальных сетях. Протесты 
закончились после того, как Владимир Путин предложил провести 

5  Руки прочь от Шиеса! URL: https://stopshies.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). 
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опрос о месте строительства храма. Чтобы протест вышел на такой 
уровень решения, необходимо было придать ему самый высокий 
уровень публичности и вызвать общественный резонанс [там же]. 

Таким образом, публичность дает организаторам протеста значи-
тельные преимущества в трансляции своих идей и привлечении лю-
дей. Как только проблему начинают обсуждать люди и она будора-
жит их умы, власти также приходится как-то реагировать на протест 
и стараться его разрешить. Примечательны в данном случае будут 
цитаты российских политиков. Депутат Государственной Думы Олег 
Шеин сказал относительно протестов: «Когда власти встречают со-
лидарную группу людей, они вынуждены с ними считаться». Видно, 
что власть не рискует идти наперекор общественным настроениям, 
выраженным в большом масштабе. 

Заключение
Подходя к завершению проводимого исследования, хочется отме-

тить, что протест является в некотором роде сообщением, которое 
передается власти, чтобы показать, чем протестующие недовольны 
или что хотят изменить. Для того чтобы протестующих услышали, их 
мероприятие должно быть публичным, это необходимое условие для 
проведения протеста – организованность, наличие цели и публич-
ность. А с распространением медиа проведение протеста становит-
ся напрямую связано с использованием современных коммуника-
ционных технологий. Социальные сети используются не только для 
организации протеста, его координации и помощи участникам, но и 
для того, чтобы сделать протест значимым, чтобы его освещали СМИ  
и в протесте приняли участие как можно больше людей. 

Так, протесты выходят в медийное пространство и становятся ме-
диатизированными. То, насколько точно и достоверно медиа транс-
лируют информацию о протесте, является темой для другого иссле-
дования. На настоящий момент важно понять, что для успешного за-
вершения протеста публичность оказывается его необходимым усло-
вием, только тогда можно привлечь к нему достаточно внимания  
и попытаться добиться цели.

Протестная активность в интернете не означает, что в онлайн-
пространстве происходит сам протест или что он там только органи-
зуется и координируется. Протест там же и освещается. Как освеща-
ется и в СМИ. Физическое и виртуальное воплощения протеста сей-
час являются его двумя взаимозависимыми гранями, от качества вы-
полнения которых зависит успех протеста. 
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Технологии по привлечению в протест медиа и использование со-
циальных сетей, мессенджеров позволяет организаторам протеста 
распространять среди потенциальных участников актуальную ин-
формацию о событиях, координировать действия и всячески вовле-
кать их в протест. Чем больше люди вовлечены в протест, тем выше 
уровень доверия к организаторам и лояльность к целям протеста и 
тем выше вероятность, что они выйдут на протест в реальности. Ког-
да в протест вовлечено множество людей, у власти не остается выбо-
ра – она должна выслушать их требования и предложить варианты 
разрешения проблемы. Таким образом, публичное освещение проте-
ста в медиа повышает его шансы на успех. 
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Александра Ватулина1

«Желтые жилеты»:  
поиск новых форм  

политического участия

Аннотация
Движение «желтые жилеты» является особым по крайней мере 

в двух отношениях. Во-первых, ему удалось сохранить протестную 
активность на протяжении многих недель, несмотря на его дезорга-
низацию и неэффективное руководство. Во-вторых, оно продемон-
стрировало уникальное взаимодействие насильственной и ненасиль-
ственной тактики, что, как ни удивительно, не повредило его актив-
ному общественному одобрению и широкому освещению в сред-
ствах массовой информации. Данная статья призвана ответить на во-
прос: почему движение не присоединилось ни к одной политической 
силе и отвергло все попытки интегрироваться в партийную систему.

Ключевые слова: «желтые жилеты», политическое движение, про-
тест, партийная система, политическое участие, представительная 
демократия.

Abstract
The “yellow vests” movement is special in at least two respects. First, it 

managed to maintain protest activity for many weeks, despite its disorga-
nization and ineffective leadership. Second, it demonstrated a unique in-
terplay of violent and nonviolent tactics, which surprisingly did not hurt its 
widespread public approval and widespread media coverage. This paper is 
intended to answer the question why the movement did not join any politi-
cal force and rejected all attempts to integrate into the party system.

Keywords: “yellow vests”, political movement, protest, party system, 
political involvement, representative democracy. 

17 ноября 2018 г. демонстранты, одетые в светоотражающие жел-
тые жилеты, впервые вышли на кольцевые развязки Франции, что-
бы выразить протест против предложенного правительством налога 

1  Ватулина Александра Александровна – выпускница факультета международных отно-
шений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС.
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на топливо. Протестующие не были связаны с какой-либо полити-
ческой партией, профсоюзом или организацией гражданского обще-
ства, координируя свою деятельность через Facebook.

Исторически сложилось так, что профсоюзы во Франции игра-
ли ключевую роль в организации крупномасштабных протестов, но в 
этот раз они не смогли присоединиться к бастующим или как-то по-
влиять на них. 

Теория коллективного действия предлагает следующую схему по-
литической мобилизации [Тилли 2019]:

Общие цели (недоступные одному человеку) → общая мотива-
ция (достижение общей цели) → формирование единого сообщества 
(коллективный субъект «мы-намерение») → распределение ролей 
(формирование функциональной структуры группы) → функцио-
нальная зависимость членов группы друг от друга → координация 
индивидуальных действий (по определенной программе) → дости-
жение результатов.

Применение модели коллективного действия предполагает, что 
«желтые жилеты» должны быть организованы в традиционное поли-
тическое движение (партию) или исчезнуть. Однако ни того ни дру-
гого не произошло. Поэтому уместно поставить исследовательский 
вопрос: почему движение не присоединилось к партиям?

Электоральные предпочтения «желтых жилетов»
Движение «желтых жилетов» отличается стойким нежеланием со-

трудничать с партиями или профсоюзами. Любые попытки «присво-
ения» движения политическими группами воспринимаются крайне 
негативно. 

Присцилла Людоски, одна из заметных фигур движения, жалова-
лась в феврале 2019 г., что партия Жан-Люка Меланшона опять пы-
талась с ней связаться. Она осудила эти «попытки присвоения». Ее 
заявление: «Политики очень цепкие. С самого начала моего освеще-
ния в СМИ, в октябре, ноябре, ко мне подошли крупнейшие партии, 
включая очень активную и все еще пытающуюся, до прошлой неде-
ли. Это удивительно. Они приходят к нам до демонстрации. Мы зна-
ем, какова их цель, но когда они отвергнуты, и это уже сказано и по-
вторено, довольно утомительно видеть, что они не оставляют попы-
ток», – сожалела она, конкретно обращаясь к “La France Insoumise”2. 

2  Une figure des “gilets jaunes” dénonce la “tentative de recuperation” des Insoumis. URL: 
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2019/02/27/25001-20190227ARTFIG00059-une-fig-
ure-des-gilets-jaunes-denonce-la-tentative-de-recuperation-des-insoumis.php.
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Это не первый случай, когда один из лидеров «желтых жиле-
тов» говорит о внимании, оказываемом партией Ж.-Л. Меланшона.  
В конце января Эрик Друэ в интервью RMC рассказал, что с ним 
связался «Жан-Люк Меланшон и Национальное объединение для 
европейских выборов». В то время он осудил эти попытки «при- 
своения»3.

Сильное недоверие «желтых жилетов» по отношению к инсти-
туциональным акторам4 заставляет их заявлять, что у них нет пред-
почтений относительно какой-либо партии (33%). Они редко при-
знают, что близки к внесистемным политическим партиям, вклю-
чая «Национальное объединение» (19%) и в меньшей степени «Не-
покоренную Францию» (10%). В первом туре президентских выбо-
ров 2017 г. 29% «желтых жилетов» проголосовали за Марин Ле Пен, 
27% воздержались, испортили бюллетень или не вошли в списки из-
бирателей, а 17% проголосовали за Жан-Люка Меланшона: во вто-
ром туре 44% «желтых жилетов» воздержались, испортили бюллетень 
или не были зарегистрированы в избирательных списках, 34% прого-
лосовали за Марин Ле Пен и 22% за Эммануэля Макрона. 

Для трех четвертей французов (74%) социальное неравенство в 
последние годы во Франции значительно ухудшилось, конкретно 
среди избирателей Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона – это 
89% и 82% соответственно5.

Партийное размывание
Традиционные партии черпали силу из глубоких разногласий в 

западных обществах, которые были сформированы националисти-
ческими потрясениями и промышленной революцией, разрывами 
между национальной и периферийной идентичностями, между цер-
ковью и государством, между земельной элитой и буржуазным клас-
сом, между капиталистами и рабочими. Все это обеспечивало не 
только основу для многих политических систем, но и прочный и, как 
правило, надежный источник голосов для традиционных партий. Ра-
бочие склонялись влево, старый имущий средний класс склонялся 
вправо, территориальные споры подпитывали регионалистские пар-
тии, а католики голосовали за христианских демократов.

3  Ibid.
4  Les Gilets jaunes: la partie émergée de la crise sociale française? URL: https://www.institut-

montaigne.org/blog/les-gilets-jaunes-la-partie-emergee-de-la-crise-sociale-francaise.
5  Gilets jaunes: une violence plus condamnée et moins comprise. URL: https://elabe.fr/grand-

debat-national-gilets-jaunes/.
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Ключевым фактором разрушения традиционных расколов явля-
ется уход левых от рабочих с целью сосредоточиться на культурно-
либеральном и удерживающем определенную степень лояльности 
среднем классе [Dalton, Wattenberg 2000: 223]. Новые ценностные 
конфликты были усугублены появлением новых проблем, таких как 
иммиграция и экология, которые не так легко вписываются в клас-
сические рамки левых и правых.

Ситуация, когда устоявшиеся традиционные конкуренты в пар-
тийной системе не могут удовлетворить возникающие из новых рас-
колов требования, не нова. Послевоенные поколения жили во вре-
мена экономического бума, происходил рост государства всеобще-
го благосостояния. Старые конфликты на тему материальных ресур-
сов отошли на второй план. Удовлетворенность материальных по-
требностей позволила избирателям освоить ценности самовыраже-
ния. Стали появляться нишевые партии, нацеленные на неэкономи-
ческие вопросы. С зарождением антиядерных движений в 1970-х гг. 
политический ландшафт европейских стран несколько изменился. 
Тема окружающей среды создает новые модели партийных связей. 
Согласно Герберту Китшельту, Франция относится к типу стран с за-
крытой входной структурой, то есть они менее чутко реагируют на 
требования общественных движений [Kitschelt 1986: 168]. При росте 
мобилизации на экологические темы это позволило создать первые 
«зеленые» партии и перестроить партийную систему по нетрадици-
онным разломам, исключающим классовые, этнические или религи-
озные признаки [ibid.: 83]. 

Проблема, однако, заключается в том, что перестроить партий-
ную систему по разлому «материальные/постматериальные цен-
ности» еще никому не удавалось. Рассел Далтон опасается, что без 
«фиксированных систем расщепления и выравнивания современные 
правительства могут столкнуться с растущими трудностями в фор-
мировании политического консенсуса в пользу любой политики» 
[Dalton 1996: 341].

Экономическое развитие, стоящее за деиндустриализацией и ро-
стом среднего класса в развитых демократических странах, также 
привело к росту образованности населения. Рассел Далтон и Мар-
тин Ваттенберг предполагают, что все более информированные элек-
тораты стали меньше зависеть от информации от традиционных пар-
тий, чтобы принимать индивидуальные политические решения [Dal-Dal-
ton, Wattenberg 2000: 14]. Избиратели стали менее почтительно отно-, Wattenberg 2000: 14]. Избиратели стали менее почтительно отно-Wattenberg 2000: 14]. Избиратели стали менее почтительно отно- 2000: 14]. Избиратели стали менее почтительно отно-
ситься к партийным элитам и меньше привязываться к партийным 
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ярлыкам, а также все чаще прибегали к беспартийным формам по-
литической мобилизации – например, через организации граждан-
ского общества.

Если в 1980–1990-е гг. партии не из истеблишмента представляли 
свежую альтернативу и были привлекательны для людей, обычно не 
голосующих и не вовлеченных в политику [Veugelers 1997: 43], то сей-Veugelers 1997: 43], то сей- 1997: 43], то сей-
час и крайне правые («Национальное объединение»), и крайне левые 
(«Непокоренная Франция») не выглядят в глазах «желтых жилетов» 
представителями их интересов.

Партии, в отличие от других институтов, могут контролировать 
как исполнительную, так и законодательную ветви власти и обеспе-
чивать согласованность действий правительства. Однако в услови-
ях все более технического характера политических вопросов и пра-
вительственных программ партии теряют контроль над процес-
сом выработки политики из-за бюрократии [Flanagan, Dalton 1984: 
12]. Кроме того, растущее политическое сближение между сторона-
ми и решение целого ряда старых классовых проблем оставили сто-
роны во многих странах без четких целей. Немалая часть из остаю-
щихся целей носит скорее технический, чем политический характер. 
В той мере, в какой постиндустриальные общества разрешили про-
блему хронического дефицита, главный вопрос заключается уже не 
в том, кто выиграет, а в том, что является наилучшим средством обе-
спечения непрерывного экономического роста и повышения каче-
ства жизни [ibid.: 17]. 

Вторая проблема – это авторитетное принятие решений, обеспе-
чивающее мантию легитимности для решений правительства. Пар-
тии, являясь выборными представителями народа, обеспечивают ле-
гитимность политических решений правительства и тем самым обес- 
печивают согласие масс. Однако партии не всегда законодательно за-
крепляют волю большинства. С расширением использования мето-
дов опроса общественного мнения все более очевидными для обще-
ственности становятся примеры вопросов, в которых партии факти-
чески препятствуют мнению большинства. В результате возрос спрос 
на проведение плебисцитов и референдумов, которые позволили бы 
народу непосредственно определять свою волю. Одним из полити-
ческих требований «желтых жилетов» было проведение народного 
референдума и организация ассоциаций граждан с инструментами 
прямой демократии.

Расширение пользования социальными сетями повысило поли-
тические навыки и ресурсы избирателей. В то же время растущая  
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доступность политической информации через средства массовой ин-
формации снижает затраты на ее получение. Короче говоря, процесс 
когнитивной мобилизации повысил политическую изощренность 
избирателей и их способность справляться со сложностями поли-
тики – и это, возможно, уменьшило функциональную потребность  
в партийности среди многих политически вовлеченных граждан.

Сложившееся размывание связей между избирателями и тради-
ционными партиями расчистило дорогу для новых претендентов. 
Президентские выборы 2017 г. и последующие за ними парламент-
ские показали, что классические партии не способны ответить на за-
просы современного электората.

Поиск новой солидарности
Наибольшая поддержка движения наблюдается среди рабочих 

и служащих низшего звена, то есть так называемых «синих ворот-
ничков»6. Однако число «синих воротничков» во Франции неуклон-
но сокращается с каждым годом.

Ученые как минимум с 1980-х гг. [Flanagan, Dalton 1984] отме-Flanagan, Dalton 1984] отме-, Dalton 1984] отме-Dalton 1984] отме- 1984] отме-
чают, что структурные экономические изменения в развитых инду-
стриальных демократиях снизили спрос избирателей на традицион-
ные политические партии левоцентристского и правоцентристско-
го толка. Деиндустриализация и переход от ручного труда к более 
сервисно-ориентированной экономике привели к сокращению доли 
рабочего класса в населении как минимум с 1950-х гг., снизив элек-
торальную жизнеспособность левых партий.

Некоторые анализы снижения классового голосования предпола-
гают, что экономическое процветание снижает классовое голосова-
ние. Рост доходов, улучшение стандартов потребления, распростра-
нение домовладения и расширение досуга в рабочем классе приво-
дят богатых рабочих к отождествлению со средним классом и при-
нятию его взглядов и образа жизни [�oldthorpe, Lockwood, Bechhofer 
1968]. Чувства классовой солидарности и привязанности к профсою-
зам также ослабевают в развитом индустриальном обществе [Flana-Flana-
gan, Dalton 1984]. Это приводит к снижению поддержки социалисти-, Dalton 1984]. Это приводит к снижению поддержки социалисти-Dalton 1984]. Это приводит к снижению поддержки социалисти- 1984]. Это приводит к снижению поддержки социалисти-
ческих партий среди рабочего класса. Уровень классового голосова-
ния ниже в более благополучных странах и уменьшается с течением 
времени, когда уровень жизни повышается.

6 Les Gilets jaunes: la partie émergée de la crise sociale française? URL: https://www.
institutmontaigne.org/blog/les-gilets-jaunes-la-partie-emergee-de-la-crise-sociale-francaise.
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Данные, представленные ниже в таблице, свидетельствуют о 
том, что с точки зрения процента лиц, идентифицирующих себя 
с какой-либо политической партией, существует растущий раз-
рыв между избирателями «синих воротничков» и электоратом в це-
лом [Marthaler 2020: 13]. Это согласуется с имеющимися данными 
опросов общественного мнения о президентских выборах в пери-
од с 1981 по 2017 г., которые показывают, что число воздержавших-
ся среди «синих воротничков» неизменно выше, чем среди электо-
рата в целом, хотя только на последних двух выборах разница начала  
увеличиваться.

1981 1988 1995 2002 2007 2012 2017

«Синие 
воротнички»

12,0 10,0 18,0 27,0 17,0 29,0 29,0

Все 18,9 18,6 21,6 28,4 16,2 20,5 22,2

Эти данные [ibid.] свидетельствуют о том, что с точки зрения про-ibid.] свидетельствуют о том, что с точки зрения про-.] свидетельствуют о том, что с точки зрения про-
цента лиц, идентифицирующих себя с какой-либо политической 
партией, существует растущий разрыв между избирателями «синих 
воротничков» и электоратом в целом. А это значит, что партии, дей-
ствительно представляющей интересы людей этих профессий, на со-
временном французском политическом ландшафте нет.

Противники предложенного налога на топливо, вероятно, вы- 
шли на улицы, а не работали по институционализированным поли-
тическим каналам, потому что они были отчуждены от массовых ор-
ганизаций; социологи, опрашивавшие протестующих, обнаружили, 
что 81% опрошенных отвергают любую роль политических партий  
в их движении, а 64% – профсоюзы7.

Демонстрации рабочих и среднего класса в «желтых жилетах» 
символизировали напряженность между политикой материально-
го благополучия (сводить ежемесячно концы с концами) и новыми 
постматериальными ценностями, такими как долгосрочная охрана 
окружающей среды. 

Согласно подходу политики идентичности, для того чтобы под-
твердить или восстановить свою автономию по отношению к системе, 

7  Qui sont les Gilets Jaunes? Une enquête pionnière d’un collectif de chercheurs. URL : http://
laurent-mucchielli.org/index.php?post/2018/12/11/Qui-sont-les-Gilets-jaunes-Une-enquete-
pionniere.
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убедиться в своем субъектном статусе и пережить себя в отличие от 
рынка, индивиды постоянно занимаются деятельностью по само-
конструированию, самовыражению и самовосприятию [Blühdorn 
2006: 30]. В развитых капиталистических потребительских демокра-
тиях доминирующей стратегией для такого конструирования иден-
тичности и переживания себя является использование актов по-
требления. Но при ограниченных финансовых средствах делать это 
весьма проблематично. 

В обществе такого типа, где каждая человеческая деятельность 
полностью пронизана рынком, альтернативные модели конструи-
рования идентичности не являются ни легкодоступными, ни одина-
ково привлекательными [Beck 1992]. Однако особая проблема этой 
практики все более и более ускоряющегося потребления состоит не 
только в том, что она неизбежно не достигает своей цели, но и в том, 
что она ограничена конечностью ресурсов. Дискуссии с альтернатив-
ными представлениями об общем благе практически исчезли. Мо-
билизация маргинализированных или исключенных – это попытка 
возродить политическую конкуренцию и найти иные способы рас-
пределения благ [Rucht 1990]. Максимизация возможностей заработ-Rucht 1990]. Максимизация возможностей заработ- 1990]. Максимизация возможностей заработ-
ка и расходной способности дает людям постмодерна средства для 
реализации своей ориентированной на потребление модели постро-
ения идентичности. Уже в начале 1980-х гг. Хабермас [Habermas 1981] 
отмечал, что субкультурные и контркультурные новые социальные 
движения того времени больше не стремились захватить государ-
ство, то есть политический контроль, а все больше занимались поли-
тикой идентичности и конфликтами по вопросам жизненного мира.

С этой точки зрения значение политики социального движения 
заключается не столько в демонстрации протеста и оппозиции с це-
лью политических перемен, сколько в демонстрации, исполнении и 
переживании того, что крайне необходимо в условиях постмодерна, 
но не имеет места в сложившейся социально-экономической систе-
ме: автономии, идентичности и свободы воли. Таким образом, соци-
альные движения и другие виды нетрадиционной политической ар-
тикуляции могут быть интерпретированы как предложение допол-
нительной формы конструирования идентичности, которая помога-
ет компенсировать недостатки формирования идентичности, ориен-
тированной на потребление.

Здесь можно выдвинуть гипотезу, что протест «желтых жилетов» – 
это поиски новой солидарности и компенсация за ограниченные 
возможности в потреблении и доступе к политическим каналам.
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Для подтверждения гипотезы нужно ознакомиться с тем, что сами 
участники движения говорят о мотивах своего участия. Интервью 
взяты в январе 2019 г. на съезде Ассамблеи ассамблей в Коммерси, 
съезде делегаций «желтых жилетов» со всей Франции8. 

Стефани (ассистент ветеринара, Сен-Назер): «Мы жаловались на 
нашу систему в течение многих лет, но никто не двигается. Социаль-
ная, экономическая, экологическая и судебная справедливость – это 
то, что мы хотим. Сейчас мы учимся слушать друг друга, а не так, что 
один человек будет кричать громче других. Мы чувствовали себя оди-
нокими, беспомощными, эксплуатируемыми. Мы были изолированы».

Ренц (Сен-Назер): «Это движение, то, что оно создало, – это чув-
ство семьи, братство. Придя сюда, вы понимаете, что семья выросла». 

Шанталь (раньше работала в лаборатории, Арьеж): «Здесь очень 
человечно, очень тепло. Тут нет ни диктатов, ни политических бюро, 
ни всякой ерунды. Вы должны доверять себе, вы должны принимать 
ошибки. Все эти годы, когда мы, активисты, делали все, что нам было 
нужно, и мы ничего не выиграли, кроме как оставаться между нами! 
Я опасаюсь авангарда: мы не должны говорить людям, что делать, мы 
должны быть с ними. Слева и справа это место в Национальной ас-
самблее, оно ничего не значит: “желтые жилеты” – это эксплуатиру-
емые, униженные люди, которые опустошают свои карманы, а не на-
полняют их. Мы должны быть против институтов. Профсоюзы ста-
ли карьеризмом, они профессионалы, но забастовка самих членов  
профсоюза всё еще важна. Всеобщая забастовка – большое слово, 
это похоже на классовую борьбу, мы не должны отказываться от них».

Виктор (железнодорожник, Пуатье): «Кооперативы показыва-
ют, что мы можем обойтись без начальника, за исключением того, 
что кооператив, даже в либертарианской муниципальной структуре, 
если мы не коснемся основы, а именно частной собственности, он не 
изменит ничего принципиально».

Стивен (преподаватель, Коммерси): «Из 15 групп на собрании 12 
сказали, что говорить о либертарианском муниципализме, возмож-
но, преждевременно. На бумаге это очень хорошая идея, но посколь-
ку муниципалитеты имеют все меньше и меньше власти, нам нуж-
но подумать об этом. Люди спрашивали, как это будет организова-
но в агломерации из миллиона жителей. Но есть согласие, что мы 
должны подумать об этой идее. Задача, с которой мы сталкиваемся, 
заключается в том, что демократия не проста: она требует дебатов,  

8  Commercy: le pouvoir au peuple [portfolio]. URL: https://www.revue-ballast.fr/commercy-
le-pouvoir-au-peuple-portfolio/.
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но у нас есть хорошая основа. Мы должны продолжить. Мы не долж-
ны централизоваться. Но так как я боюсь, что всё потеряется, что 
мы вернемся к нашей повседневной жизни, то мне бы хотелось, 
чтобы мы непосредственно переделали Ассамблею ассамблей здесь  
и сейчас!»

Участники не просто говорят о недоверии к власти и существу-
ющим институтам, они тут же предлагают демократичную горизон-
тальную альтернативу без лидеров и первых номеров в избиратель-
ных списках.

Выводы
Появление «желтых жилетов» с протестом против нового нало-

га на топливо, предложенного правительством президента Эмману-
эля Макрона, стало кульминацией описанных выше тенденций: соз-
дание пула избирателей, восприимчивых к новым кандидатам из-за 
конвергенции политики между традиционными левоцентристски-
ми и правоцентристскими партиями (новые кандидаты разрушают 
партийную систему, используя средства массовой информации для 
самоорганизации за отсутствием ранее существовавших партийных 
структур), а также сохраняющееся напряжение между постматери-
альными ценностями и классовой идентичностью.

«Желтые жилеты» ищут новую форму политической солидарно-
сти, и существующая партийная система им в этом помочь не в со-
стоянии. Можно создавать партии для защиты новых ценностей (как 
сделали защитники окружающей среды в 1970–1980-х гг.), но вме-
сто этого «желтые жилеты» переняли форму организации новых со-
циальных движений: слабо организованные группы с плохо опреде-
ленным членством, которое то растет, то исчезает, являясь статисти-
кой участия в группах Facebook. Постматериальные ценности проти-
воположны массовым, дисциплинированным организациям, но это 
не случай «желтых жилетов». Они отстаивают старые ценности и со-
противляются любым экономическим или социальным изменениям.

Движение не перешло от расколов, определяемых социальными 
группами, к ценностным расколам, они, напротив, разделяют фран-
цузское общество на «мы» и «они», народ и элиту/власть и требуют 
признать свое существование и право принимать политические ре-
шения напрямую без искажающего эффекта представительной демо-
кратии.
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Анастасия Николаенко1

Ненасильственный протест  
как инструмент противодействия  

гендерному неравенству  
в России и мире:  

сравнительно-аналитический подход
Аннотация
В данной статье предпринята попытка раскрыть современные 

подходы к организации борьбы женщин за гендерное равенство в 
Российской Федерации и мировом сообществе. Рассмотрены дис-
криминационные гендерные явления, актуальные для отечествен-
ной и зарубежной социальной системы. Проанализирован зарубеж-
ный опыт осуществления актов ненасильственного протеста как 
способа влияния на власть и общество с целью улучшения гендерной 
ситуации. Предложена авторская модель внутреннего устройства по-
тенциальной Международной независимой неправительственной 
организации по борьбе за гендерное равенство.

Ключевые слова: ненасильственный протест, гендерное неравен-
ство, дискриминация по половому признаку, зарубежный опыт, ав-
торская модель международной организации.

Abstract
This article attempts to reveal modern approaches to organizing wom-

en’s struggle for gender equality in the Russian Federation and the world 
community. Discriminatory gender phenomena that are relevant to the do-
mestic and foreign social system are considered. The article analyzes the 
foreign experience of nonviolent protest acts as a way to influence the gov-
ernment and society in order to improve the gender situation. The author’s 
model of the internal structure of a potential international independent 
non-governmental organization for the fight for gender equality is proposed. 
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ститута (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)».
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В условиях ощутимой трансформации общественных отношений, 
когда на повестке дня внесение принципиально значимых поправок 
в Конституцию Российской Федерации, произошли существенные 
перестановки в сфере исполнительной власти, мы становимся сви-
детелями весьма неоднозначных, но представляющих несомненный 
интерес исторических событий. Именно сейчас общество открыто к 
конструктивному диалогу с властными структурами, и нужно лишь 
избрать грамотный вектор взаимодействия для полноценного уча-
стия в грядущем реформировании. Ввиду указанных обстоятельств 
особенно важной представляется актуализация дискуcсии, посвя-cсии, посвя-сии, посвя-
щенной гендерному равенству, все еще олицетворяющему релевант-
ный принцип развития российского социума.

Активное обсуждение обозначенной проблемы, а также зарожде-
ние гендерной чувствительности присущи русскому обществу еще с 
1850–1860-х гг., прошедших под эгидой кардинальной либерализа-
ции. Однако другой значимой исторической предпосылкой, на ко-
торую стоит обратить особое внимание, следует считать постреволю-
ционный период �� в., выведший «женский вопрос» на принципи-
ально иной уровень влияния и соответствующего укоренения в на-
родном сознании. Впервые произошла переоценка традиционных 
ценностей, поколеблен патриархальный статус-кво. Не представля-
ет сомнения, что это лишь следствие глубочайшей ментальной идео- 
логической метаморфозы, потрясшей народ в рамках указанного 
исторического этапа становления качественно новых общественно-
правовых институтов и, таким образом, предопределившей появле-
ние нетривиальных ответвлений феминистской теории – марксист-
ского и социалистического феминизма. Американский публицист 
Барбара Эренрейх справедливо называет ключевой общей чертой 
феминизма и марксизма критический взгляд на мир2, без которого 
феминистское русское движение не обрело бы «голоса» на политиче-
ской национальной и международной арене. 

 «Женский вопрос» рассматривали, затрагивая важнейшие аспекты 
изменения и укрепления статуса женщин: брак и семья, экономиче-
ская независимость, социальные гарантии для беременных женщин. 

2  Ehrenreich B. What is Socialist Feminism? URL: https://www.marxists.org/subject/women/
authors/ehrenreich-barbara/socialist-feminism.htm (дата обращения: 11.03.2020).
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В эпицентре же данной дискуссии фигурировал вопрос борьбы жен-
щин за политические права, которому А.М. Коллонтай иронично 
приписывала характеристику «кульминационного пункта пожела-
ний феминисток» [Коллонтай 1909: 234–235]. Примечательно, что 
насущность решения обозначенного круга вопросов очевидна и по-
своему болезненна уже в условиях ��I в., когда российское общество 
вновь нуждается в пересмотре ценностей в этой предметной области.

Раскрывая закономерности решения «женского вопроса», осо-
бенно важно перевести его в статистическую плоскость для иллю-
страции ситуации, которая свойственна на сегодняшний день Рос-
сийской Федерации, а также для отображения прогресса ряда зару-
бежных стран в указанной области. Наиболее объективную картину 
событий в мировом сообществе по этому вопросу формирует инте-
гральный показатель The �ender Inequality Index (Индекс гендерно-
го неравенства). 

Согласно последнему опубликованному на сайте Всемирного 
экономического форума рейтингу, Россия занимает 81-е место в вы-
борке из 153 стран (зафиксирована тенденция к снижению – Рос-
сийская Федерация за год потеряла шесть позиций). При этом не-
обходимо акцентировать внимание на отдельных показателях, фор-
мирующих общую оценку гендерного неравенства: 32-е место Рос-
сия занимает по критерию “Economic Participation and Opportunity” 
(экономическое равенство), 24-е место – по критерию “Educational 
Attainment” (образование), 27-е место – по критерию “Health and 
Survival” (здоровье и продолжительность жизни) и 122-е место по по-
казателю “Political Empowerment” (политическая вовлеченность)3.

Приведенная статистика является ярким подтверждением на-
личия серьезного ментального барьера населения в синтезе с оче-
видным несовершенством и примитивностью организационно-
правовых механизмов, призванных защищать женщину в Россий-
ской Федерации.

Нередко на феминистское движение в России навешивают ярлык 
«позерства», обвиняют его представительниц в копировании моде-
лей поведения иностранных коллег и отсутствии иммунитета к убе-
дительным интенциям западной культуры. Однако СМИ удается 
фиксировать крайне агрессивные формы проявления гендерного не-
равенства и дискриминации, не только провоцирующие и оправды-

3  Global Gender Gap Report 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.
pdf (дата обращения: 11.03.2020). 
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вающие деятельность феминистских групп, но и диктующие необхо-
димость незамедлительного пресечения данных актов «сверху». Це-
лесообразно упомянуть публично озвученное в 2020 г. мнение прото-
иерея Димитрия Смирнова по вопросу избрания женщиной модели 
быта в форме «гражданского брака»: «У нас женщины сами не пони-
мают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститут-
ка”, поэтому говорят: “у меня гражданский брак”»4. Мы не берем во 
внимание неспособность представителя РПЦ грамотно оперировать 
терминами «гражданский брак» и «сожительство», ибо в данном слу-
чае сам «тон» заявления, вне зависимости от абсурдности его содер-
жания, представляется вопиющим и враждебным. Рассматриваемый 
инцидент есть не что иное, как доказательство дискриминационного 
проявления («мизогинии») со стороны крупнейшего и влиятельного 
общественного института уже не на частном, а на публичном уровне.

Примечательно, что и иные упомянутые формы агрессии весьма 
активно внедряются и приживаются в государственно-правовом сек-
торе. Опубликованное в 2019 г. исследование НИУ ВШЭ В.В. Утки-
ной и С.А. Гаспарян показало, что процесс поступления на государ-
ственную гражданскую службу нередко сопровождается нарушени-
ем прав молодых кандидаток на ту или иную должность: зафиксиро-
ваны случаи необходимости выплаты «материнского штрафа» еще до 
официального трудоустройства, уполномоченные проводить собесе-
дование сотрудники демонстрируют скепсис и заведомо дискреди-
тируют потенциальных служащих, а порой и вовсе нарушают базо-
вые нормы профессиональной этики и правила культуры общения 
[Уткина, Гаспарян 2019: 273–277]. Так, мы становимся свидетелями 
того, что «стеклянный потолок» вовсе не классический миф, отра-
женный лишь в лозунгах и на плакатах митингующих феминисток,  
а малоутешительная практика нашей повседневности.

Российская Федерация успешно завершила миссию первой фе-
министской волны – борьбу за право женщины считаться полно-
правным членом общества. Задачи второй волны (борьба за право 
равной оплаты труда, защита жертв домашнего насилия, иное) все 
еще насущны, в то время как европейское женское сообщество ак-
тивно занимается реализацией положений теории привилегий.

Глупо отрицать, что проблема гендерной слепоты и дискримина-
ции заслуживает не только расширения своей целевой аудитории, 

4  В РПЦ раскритиковали согласившихся на гражданский брак женщин // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e48e7c99a794715179522d8 (дата обращения: 11.03.2020).
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но и глобального переосмысления подлинного ее содержания. Сами 
женщины, впрочем, не должны забывать, за что именно они сража-
ются и какова цена этой борьбы. Феминистская политика простран-
на и, к сожалению, не всегда самодостаточна, а в некоторых случаях 
и вовсе по праву именуется абсурдом. Речь идет об обстоятельствах, 
при которых процесс достижения значимых целей начинает бук-
вально «дробиться» на акты проявления наигранной и необоснован-
ной ненависти, категориального деления по формуле «кто не с нами, 
тот против нас», когда из контекста борьбы вытесняется ответствен-
ность, а профанация исключает женственность.

Первоочередным ориентиром феминистской борьбы в Рос-
сийской Федерации должно быть именно стремление построения 
гендерно-чувствительного общества, в рамках которого все без ис-
ключения несут равную ответственность за свой выбор, результа-
ты труда, реализацию прав и выполнение обязанностей. Лишь та-
кая установка убережет от эмоционального выгорания, укрепит веру 
в подлинные идеалы и приведет к искомому результату. Иным зна-
чимым ее аспектом можно посчитать готовность достойно и грамот-
но парировать упреки и несуразные попытки навязывания государ-
ством и общественностью моделей бытового уклада: ярким приме-
ром может служить инициатива закрепления в 2020 г. в Конституции 
Российской Федерации запрета на аборты, парадоксальным образом 
обесценивающая заслуженный труд феминистских российских со-
обществ и отсылающая нас к истокам.

Один из наиболее практичных и целесообразных видов сопротив-
ления в рассматриваемом случае – ненасильственный протест, реа-
лизуемый, как правило, в форме пикетирования, флешмобов, тема-
тических фестивалей, забастовок, акций, маршей, бойкота и иных. 
Однако важен следующий нюанс: захотят слушать и прислушаются 
лишь к тому, кто сделал это своевременно и с достоинством. В этой 
связи следует различать протест, осуществляемый под эгидой эпата-
жа, и протест, предполагающий последующий диалог с целью приня-
тия реальных мер.

Репрезентативным примером сопротивления женских феминист-
ских сообществ, наделенного релевантным содержанием, служит 
«Марш женщин», включающий 700 маршей протеста, прошедший 
в США 21 января 2017 г. и «вплетенный» преимущественно в акту-
альную для данного государства политическую канву. Эта масштаб-
ная акция есть разумная и злободневная реакция на сексистские на-
строения, закрепленные «сверху»: акт протеста был спровоцирован 
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женоненавистническими изречениями Дональда Трампа и пораже-
нием Хиллари Клинтон в выборной гонке. Примечательно и то, что 
«ответ» новому президенту был дан незамедлительно – на следую-
щий день после его инаугурации. В эпицентре фигурировал не толь-
ко женский вопрос, но и ряд других, не менее значимых: реформы 
уголовного права и здравоохранения, защита иммигрантов, прожи-
точный минимум для самозанятых, права ЛГБТ-сообществ. 

21 января 2018 г. «Марш женщин» был повторен и нашел отклик 
фактически в каждом штате США, обрел единомышленников уже в 
лице международных женских сообществ, запустил волны протестов 
во Франции, Англии, других странах Европы, Австралии [Шведова 
2018: 17]. 

На улицах активизировались также и сторонники иной кампа-
нии, действующие под хештегом «#MeToo», которая ведет свою 
историю еще с октября 2017 г. и направлена против домогательств 
и сексуального насилия. Давать оценку этому движению чрезвычай-
но сложно, каждый сам для себя может ответить на вопрос, к како-
му лагерю примкнуть, да и стоит ли вовсе становиться неотъемлемой 
его частью. Одно лишь очевидно: явление «#MeToo» не эфемерно и 
уже дало свои плоды: в Швеции половую связь без ясно выраженно-
го обоюдного согласия на законодательном уровне приравняли к из-
насилованию, во Франции домогательства на улице влекут за собой 
штраф, в Испании внесен законопроект, идентичный шведскому.

Известно, что американская модель ненасильственного протеста, 
направленного на борьбу с гендерной дискриминацией и неравен-
ством, действительно может служить прообразом грамотного демар-
ша для иных мировых сообществ, ибо именно в ее рамках в эпицен-
тре фигурируют два ключевых стратегических преимущества: неза-
медлительная реакция с целью пресечения акта агрессии и консоли-
дация сил. 

Однако в данном случае не следует умалять значимости выжида-
тельной тактики. Очевидно, что коренное реформирование – про-
цесс болезненный и чаще всего вялотекущий, что обусловлено не 
только политическими трениями, но и готовностью социума к адап-
тации, соответствию, а иногда и смирению. В связи с этим умест-
но сослаться на швейцарский опыт, отличающийся самобытностью, 
нетривиальностью, что и предопределяет необходимость анализа 
используемых на территории указанного государства мер. В 2019 г. 
сотни женщин Швейцарии вышли на улицы по причине недоволь-
ства медлительными темпами преодоления гендерного неравенства  
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в трудовой сфере5. Истории известен аналогичный акт протеста на 
территории Швейцарии: в 1991 г. требования женщин были услы-
шаны и юридически закреплены в принятом в 1995 г. Federal Act on 
�ender Equality6 (Законе о гендерном равенстве). Однако и по сей 
день разрыв в оплате труда имеет место, что статистически вывере-
но и подтверждено: женщины получают заработную плату на 19,6% 
меньше, чем мужчины7. В знак несогласия активистки массово не 
вышли на работу. 

Примечательно также, что и рассмотренное ранее движение 
«#MeToo» отразилось на гендерной швейцарской политике: были 
опубликованы директивы, разграничивающие безобидный флирт и 
преследования на почве сексуального домогательства8, а для эффек-
тивного и справедливого разрешения спорных ситуаций учреждена 
специальная служба.

Опыт Испании, в свою очередь, также представляет особый инте-
рес. Здесь следует учитывать, что уже названный ранее Индекс ген-
дерного неравенства отводит ей восьмую позицию рейтинга. «Фе-
министская забастовка 8 марта» является одной из самых масштаб-
ных мировых акций, располагающей необычайно обширной целе-
вой аудиторией: не только женщины выходят на улицы, но и муж-
чины, подростки, дети с родителями, пожилые люди. Феминистски-
ми идеями буквально пропитано испанское общество. И это вовсе не 
очередное порождение «хайпа» и «мейнстрима», а доказательство го-
товности «слышать» и «быть услышанными», преобразованной в ис-
креннюю и довольно редкую форму – солидарность. 

В связи с этим стоит упомянуть случай о групповом изнасилова-
нии молодой женщины во время праздника Сан-Фермин в 2016 г., 
всколыхнувший испанскую общественность. Всеобщему порицанию 
был предан не только сам инцидент, но и факт отсутствия должного 
за него наказания (пятеро насильников, называвшие себя «волчьей 

5  Swiss women strike for gender equality // Euronews. URL: https://www.euronews.
com/2019/06/14/swiss-women-strike-for-gender-equality (дата обращения: 13.04.2020). 

6  Federal Act on Gender Equality // The federal Council. The portal of the Swiss govern-
ment. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950082/index.html (дата 
обращения: 13.04.2020).

7  Wage gap. Federal Statistical Office. URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/
work-income/wages-income-employment-labour-costs/wage-levels-switzerland/wage-gap.html 
(дата обращения: 13.04.2020). 

8  Harcèlement sexuel: décisions de la Délégation administrative du 12 décembre 2017. URL: 
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/merkblatt-rm-sexuelle-belaestigung-2017-f.
pdf#search=flirt (дата обращения: 13.04.2020). 
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стаей», изнасиловавшие девушку и записавшие данный акт на каме-
ру, были отпущены под залог). Многотысячные протесты имели ре-
зонанс – доведенное до Верховного суда дело было пересмотрено и 
закончилось для всех субъектов преступления 15-летним тюремным 
заключением. 

Любопытны и другие аспекты деятельности феминистского ис-
панского течения. Известна серия акций, существующих под ло-
зунгом «Если не в школе, то на улице», в рамках которых проводят-
ся бесплатные уроки по половому воспитанию для школьников на 
тему контрацепции, гендерной дискриминации, защиты от различ-
ных видов насилия.

Само собой разумеется, есть и наиболее успешные в практике 
защиты прав женщин державы. Скандинавские страны, формиру-
ющие десятку лидеров по Индексу гендерного неравенства, а так-
же Германия уже давно сосуществуют с явлением «государствен-
ного феминизма», доказательством чего служит стройная система 
организационно-правовых механизмов, представляющая особый 
интерес для правоведов и практикующих юристов. И в этом случае 
мы имеем дело совершенно с иным этапом гендерной политики, в 
пределах которой потребность в протесте просто-напросто себя ис-
черпала: государству и обществу практически удалось преодолеть 
гендерное неравенство, а дискриминационные акты по определению 
административно и уголовно наказуемы. 

На сегодняшний день Германию по праву можно считать одним 
из самых активных участников борьбы за права женщин и мень-
шинств, именно она в большинстве случаев является инициатором 
международного диалога по упомянутому вопросу. Так, 27 февраля 
2020 г. Хайко Маас, глава МИД Германии, в рамках выступления в 
Совете Безопасности ООН акцентировал особое внимание на иссле-
дуемой проблеме, отметив наличие серьезной оппозиции движению 
за гендерное равенство в мировом сообществе9. 

Таким образом, нами был рассмотрен ряд зарубежных моделей 
борьбы с гендерным неравенством, направленных исключитель-
но на ненасильственное сопротивление. Очевидно, что решение та-
кой глобальной проблемы, как дискриминация по половому призна-
ку, не представляется возможным без индивидуального подхода, по-
требность в котором обусловлена целым рядом причин: социально-
экономический строй, показатель политической вовлеченности  

9  Глава МИД Германии отметил оппозицию гендерному равенству в мире // РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20200227/1565301542.html (дата обращения: 13.04.2020).
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и грамотности населения, уровень демократизации общества, тер-
риториальные и культурные особенности и др. При этом важно по-
нимать, что мы не ищем единственно верного подхода. Однако рас-
смотренный нами опыт зарубежных стран выступает в качестве ил-
люстрации непрерывного сопротивления, адаптируемого к актуаль-
ным условиям публичного и частного развития, примера «гибкости» 
мировой гендерной политики, ориентированной на создание среды 
для плодотворного взаимодействия общества и государства, а также 
укрепления внутренних социальных связей.

Российское общество мы также не можем назвать инертным.  
29 ноября 2019 г. Совет Федерации опубликовал текст законопроек-
та о профилактике семейно-бытового насилия, вызвавший заслу-
женный ажиотаж, однако юридического закрепления на текущий 
момент его положения не получили. Хочется верить, что и внесен-
ный в Государственную Думу еще в 2003 г. и принятый в первом чте-
нии проект федерального закона «О государственных гарантиях рав-
ных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Рос-
сийской Федерации» однажды дождется своего часа, так как спустя  
15 лет (11 июля 2018 г.) он был вновь рассмотрен, но отклонен. 

На данном этапе не только Российской Федерации, но и миро-
вому сообществу стоит поистине оценить предлагаемые ��I в. воз-��I в. воз- в. воз-
можности информационной среды: ненасильственный протест бо-
лее не ограничен по масштабу, может быть с легкостью интегрирован 
в поле любых социальных сетей. Глобализация предоставила активи-
стам, сражающимся за гендерное равенство, арену для сопротивле-
ния, не ограниченного во времени и пространстве, а также устойчи-
вую платформу для огласки, привлечения широкой целевой аудито-
рии, внутренних и внешних коммуникаций. 

Важно понимать, что рассматриваемое нами движение не просто 
так именуется «борьбой», оно не должно превращаться в точечные 
очаги сопротивления, ведь гендерное неравенство в мировом сооб-
ществе – это дискредитация многочисленных связей, в том числе и 
экономических. На примере проанализированных зарубежных мо-
делей мы видим, что каждая из них может предложить свой уникаль-
ный организационно-правовой или внедренный преимущественно 
общественными силами способ противодействия неравенству, уже 
проверенный на практике. На наш взгляд, на смену «дробных» ак-
тов ненасильственного протеста, регулярно, но одиночно вспыхи-
вающих на территории того или иного государства, должна прийти 
крупная международная консолидированная структура, аналогичная 
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организациям, защищающим иные права и свободы (например, 
«Гринпис», Международный комитет Красного Креста), лидером ко-
торой призвана стать гендерно чувствительная держава, осущест-
вляющая на сегодняшний день грамотную и эффективную полити-
ку противодействия неравенству и дискриминации, небезразличная 
к судьбе подобного движения и в рамках мирового сообщества (на-
пример, Германия и Швеция). В этой связи нами была разработана 
модель потенциального устройства и функционирования Междуна-
родной независимой неправительственной организации по борьбе за 
гендерное равенство (рис. 1).

Рис. 1. Авторская модель Международной независимой 
неправительственной организации по борьбе  

за гендерное равенство

Учреждение предложенной организации позволит вывести борь-
бу за гендерное равенство из плоскости одиночного протеста посред-
ством закрепления возможности международного взаимодействия. 
Создание на своей территории национального представительства, на 
наш взгляд, будет положительно воспринято многими государствами, 



251

ведь сопротивление приобретет официальный статус, под эгидой ко-
торого имеют место гарантии совместного разрешения насущных 
проблем и конфликтов. Кроме того, более не удастся обезличить дан-
ное движение, оно станет видимым для властных структур на терри-
тории каждого субъекта-участника, что усилит его «голос» и влияние. 

В заключение стоит отметить, что «женский вопрос» в России 
не закрыт, общество поистине настроено на обсуждение. Оно дума-
ет, рефлексирует, поглядывает на зарубежный мир и его успехи, мо-
жет и хочет говорить, предлагает и даже требует. Но очевидно лишь 
одно: женщины устают от монолога и неустанно стремятся к диалогу. 
Остается надеяться, что в скором времени такая готовность созреет и 
сверху. А также те, кто все еще терпит и позволяет, сумеют найти от-
веты на вопросы «Зачем?» и «Как долго?». 
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Леонид Петрухин1

Социальные предпосылки  
формирования контркультур

Аннотация
В работе приводится краткий обзор ряда контркультур, существо-

вавших в СССР и на постсоветском пространстве. Дается историче-
ская справка об их возникновении и каналах трансляции, с помощью 
которых они распространились среди молодежи. Проделанный ана-
лиз отечественных контркультурных течений позволяет выделить их 
характерные черты и идейные отличия от западных аналогов (если 
таковые имеются). Делается вывод о том, что в своей сути любая  
контркультура представляет собой реакцию молодых людей на несо-
вершенства и кризисы социальной системы.

Ключевые слова: контркультура, эмо, панк, АУЕ, молодежные 
субкультуры. 

Abstract
The article briefly describes a number of counter-cultures which existed 

in USSR and in the post-Soviet context. The historical background con-
cerning their appearance and broadcasting channels, used to spread among 
the youth, is given. Based on the analysis of the counter-cultural move-
ments, a conclusion about their features is made. Any such movement rep-
resents a reaction of young people on a social crisis. 

Keywords: counterculture, emo, punk, AUE, youth subculture.

В 1950–1960-х гг. развитые страны столкнулись с феноменом фор-
мирования молодежных субкультур. Поначалу эти объединения пред-
ставляли собой совокупность, как правило, молодых людей с одинако-
выми вкусами и интересами, что проявлялось в особом облике, слен-
ге, модели поведения. Основой для формирования этих групп служи-
ли общие музыкальные предпочтения, и из музыки же их представите-
ли черпали способы выразить свою исключительность. Главным под-
тверждением этому выводу является тот факт, что за основу внешнего 

1  Петрухин Леонид Николаевич – студент 3-го курса направления «Общая и экономиче-
ская социология» Тюменского государственного университета.
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вида часто брались образы участников музыкальных коллективов, ис-
полняющих композиции, популярные среди членов той или иной суб-
культуры (так, панки копировали внешний вид участников New York 
Dolls и Sex Pistols, а готы ориентировались на группы типа Siouxsie and 
the Banshees, Joy Division). Субкультуры предоставляли возможность 
активного проявления подросткового бунта, направленного против 
существующего общественного порядка, что обусловливало их рас-
пространенность среди молодежи [Костикова 2016: 68]. 

С течением времени некоторые из этих сообществ (например, ме-
таллисты) в своей сути остались простыми объединениями людей со 
схожими интересами. Однако более интересными для анализа явля-
ются те группы, что эволюционировали в контркультуры. 

Считается, что впервые термин «контркультура» был применен 
культурологом Теодором Роззаком в работе «Создание контркуль-
туры» для описания молодежных течений в США, имевших особую 
ценностную парадигму, которую они противопоставляли нормам до-
минирующей культуры [Хиз, Поттер 2007: 20]. С тех пор значение 
этого термина практически не изменилось и понимать контркульту-
ру мы будем именно как особый вид субкультуры, представители ко-
торой ставят под сомнение или полностью отрицают нормы и ценно-
сти главенствующей культуры. Как правило, члены контркультур вы-
рабатывают собственную ценностно-нормативную систему взамен 
доминирующей. Наибольшее распространение такие объединения 
получают в момент социальных кризисов, когда существующий по-
рядок подвергается сомнению и появляется необходимость в выра-
ботке альтернативы. 

В СССР первые подобные сообщества начали появляться с мо-
мента хрущевской оттепели, то есть в 1950–1960-е гг. Их участники 
копировали внешний вид, поведение и сленг представителей запад-
ных контркультур. Однако под влиянием советской действительности 
они выработали свои уникальные ценностно-нормативные кодексы, 
что придавало им особую специфику и отличало от западных собра-
тьев. Этот тренд сохранился и в отношении российских контркультур.

Таким образом, наша цель – рассмотреть контркультуры, суще-
ствовавшие в СССР и распространенные на постсоветском про-
странстве, описать их специфические особенности и попытаться 
объяснить, какие социальные события способствовали их популяри-
зации. Конечно, в рамках данной работы не представляется возмож-
ным рассмотреть все контркультуры, существовавшие за последние 
70 лет, поэтому мы рассмотрим лишь самые яркие из них.
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Наш обзор стоит начать с рассмотрения самой радикальной куль-
туры на советском пространстве – панков. Родиной панк-движения 
традиционно считается Лондон эпохи 1970-х гг. Прародителями  
контркультуры выступали британские панк-рок-группы Sex Pistols 
и Ramones – именно участники этих коллективов создали основные 
внешние элементы движения: неряшливый внешний вид и развяз-
ное вызывающее поведение. Эти же составляющие определили на-
звание контркультуры – термин “punk” в английском языке среди 
значений имеет «подонок», «негодяй» или вообще используется в ка-
честве нецензурного выражения.

Идеологически контркультура уходит корнями в движение хип-
пи и представляет собой ее более радикальный вариант. Как и хип-
пи, основную проблему общества панки видели в стремлении к по-
треблению, которое навязывает современный им капитализм. По 
мнению членов движения, основная задача всей современной куль-
туры – привить людям любовь к потреблению товаров и получению 
сиюминутного удовольствия, тем самым убив в них всякую индиви-
дуальность и стремление к самосовершенствованию. Цель же пан-
ков – пробудить людей от этого «сна наяву» и указать им на истин-
ные ценности жизни: внутреннюю свободу и развитие личности. Та-
кие элементы контркультуры, как шокирующий внешний вид и раз-
вязное поведение, служат именно этой цели – они бьют в самое серд-
це доминирующей культуры, ставя под сомнение и разрушая устояв-
шиеся нормы и правила.

Противостояние культуре вообще является предпосылкой для 
практически полной аполитичности панков – культура определяет 
политическую жизнь общества, поэтому «нет смысла перестраивать 
башни, когда сам фундамент прогнил».

Несмотря на то что в СССР панк был признан явлением буржуаз-
ной культуры и находился под запретом, уже в 1977 г. (то есть спустя 
очень короткий период после своего зарождения) данная контркуль-
тура проникла на территорию Ленинграда, Москвы и Сибири [Власть 
и контркультура… 2002]. При этом основными механизмами транс-
ляции нового музыкального течения выступали пластинки групп Sex 
Pistols, Clash и Ramones, которые молодые люди покупали у фар-
цовщиков, радиостанции типа «Голос Америки» и, как ни странно, 
официальные советские газеты и журналы. Государственные печат-
ные издания не преминули откликнуться на новое западное течение, 
назвав его «наростом на гниющем теле буржуазной культуры», при-
крепляя фотографии молодых людей с ирокезами и в рваной одежде. 
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Однако данные публикации имели неожиданный эффект – часть 
молодых людей начали копировать новый западный тренд:

«Там такие фотки были!!! Не подражать этому было факти-
чески невозможно...» (Пиночет, будущий «басист» первой «со-
ветской» панк-группы «Автоматические удовлетворители» из 
Ленинграда) [Аксютина 1999: 164].

Итак, к 1978 г. панк-движение прочно закрепилось среди совет-
ской молодежи, породив впоследствии такие группы, как «Автома-
тические удовлетворители», «Гражданская оборона», «Чудо-Юдо», 
«ДК», «Кооператив Ништяк», «Король и Шут» и др. Если учесть 
идейное ядро западного панк-движения, то возникает ряд вопросов. 
О чем пели данные коллективы? Против чего протестовало советское 
панк-движение? Ведь ни о каком перепотреблении в условиях товар-
ного дефицита не могло быть и речи и многие проблемы капитали-
стических стран отсутствовали при плановой экономике.

Для понимания того, чем конкретно были недовольны панки и 
против чего выражали протест, стоит взглянуть, в каком состоянии 
находилась советская система к концу 1970-х гг. 

К 1977 г. страна уже более десяти лет пребывала в состоянии эко-
номического, социального и политического кризиса. Постоянный 
дефицит потребительских товаров, чрезмерные попытки государ-
ства контролировать жизнь своих граждан, кадровый застой в поли-
тике – и все это на фоне бурного роста западных стран с победив-
шим либеральным капитализмом. Повсеместно люди начали пони-
мать, что советский союз изжил себя и перестал выполнять свою из-
начальную функцию. Недаром данный период истории был охарак-
теризован как «застойный».

Говоря в общем, можно сказать, что именно усталость от существу-
ющей системы выражало советское панк-движение. Это ярче всего 
видно в песне «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона»:

А наш батюшка Ленин совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд
А перестройка всё идет и идет по плану.

Группа «Народное ополчение» указывала на абсурдность офи-
циальной идеологии и неспособность советских лидеров управлять 
страной («Брежнев жив»):
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Есть надежда, есть надежда
Что будем жить, как прежде.
Есть надежда, есть надежда,
Что снова будет Брежнев.

Советская система «давила» на творческих молодых людей, за-
ставляя их подчиняться строгим формальным правилам, слушать и 
смотреть лишь то, что одобрено официальной цензурой: «Нас раз-
дражало только одно: мы любили эту музыку, а у нас ее запрещали» 
[Власть и контркультура… 2002]. Недовольство конкретным поли-
тическим образованием и партийными деятелями вообще являет-
ся чертой, присущей лишь советским панкам. Как уже было указа-
но выше, идеологическое ядро западного панк-движения исключало 
всякий смысл критики политической системы. Однако в СССР про-
блема виделась именно в тотальном контроле государства, партий-
ных лидерах и официальной идеологии.

Представители движения более позднего периода (середина  
1980-х гг.) от выражения идеологического протеста и «шоковых цен-
ностей» пришли к более четко выраженной политической критике: 
антимилитаризму, антибюрократизму, критике товарного дефицита.

В частности, начала проявляться критика излишнего милитариз-
ма СССР, приводящая к ухудшению уровня жизни населения:

Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни рады, только б не пришла война,
И народу наплевать: Тьфу!
Только б не было войны.

(«Война», группа «Сектор газа»�

Критика товарного дефицита:

В стоптанных ботинках
Годы и окурки,
В стираных карманах 
Паспорта и пальцы –
Всё как у людей.

(«Всё как у людей», группа «Гражданская оборона»�

Таким образом, советское панк-движение выражало культурный 
нигилизм по отношению к идеологическим нормам советской системы. 
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Оно представляло собой радикальную критику СССР и выражало 
недовольство теми же элементами, что и основная часть советско-
го общества: устаревшая идеология, товарный дефицит, непомерные 
траты правительства на оборонную промышленность и т. д.

В эпоху, когда панки в советском союзе имели наибольшую по-
пулярность, на Западе эта культура претерпевала серьезные транс-
формации. Весной 1984 г. в Вашингтоне вновь сформированная рок-
группа The Riot of Spring, изменив некоторые составляющие хардкор-
панка, выступила с песнями, тематика которых касалась утраченной 
любви, печальных воспоминаний и внутренних переживаний испол-
нителей. Новое музыкальное течение быстро набрало популярность 
среди молодежи и вскоре получило название «эмо-панк». Таким об-
разом, по сути, The Riot of Spring стали основоположниками суб-
культуры эмо, определив внешний вид и другие характерные черты 
ее представителей. Примечателен тот факт, что сами участники от-
рицают свою роль в становлении эмо-субкультуры2. В 1990-х гг. эмо-
музыка в США вливается в мейнстрим, и появляется много новых 
групп: Mineral, Jimmy Eat World, My Chemical Romance и др.

Название субкультуры «Эмо» представляет собой сокращен-
ный вариант английского слова “emotional”, что в переводе означа-
ет «эмоциональный» и полностью отражает суть мировоззрения ее 
представителей. Эмо противостоят современной социальной систе-
ме, где человек выступает одним из звеньев рабочего механизма об-
щества, а личные сопереживания, индивидуальность, открытость 
и искренность обесцениваются у людей, порождая «серую массу». 
Борьба с безликой культурой проявляется как через поведение, так и 
через внешний вид: эмо отдают предпочтение сочетанию розового и 
черного цветов в одежде, орнамент в шашечку, узкие джинсы, брас-
леты, черные кроссовки, пирсинг, косая рваная челка, спадающая 
вниз до кончика носа спереди, сумка-почтальонка со значками. Все 
эти элементы были призваны выразить духовное состояние носите-
ля, подчеркивали эмоциональную дихотомию человека: «Эмо-стиль 
предполагает наличие ярких эмоций, как позитивных, так и нега-
тивных. Для эмо выражение своих чувств – не проявление слабости. 
Эмо – это образ жизни и мышления человека»3.

2  Биография The Riot of Spring // Megalyrics.ru. URL: http://www.megalyrics.ru/bio/rites-
of-spring.htm (дата обращения: 30.03.2020).

3  EmoFans.ru. URL: http://emofans.ru/kultura/93-jemo._vzgljad_iznutri.html (дата обраще-
ния: 04.04.2020).
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В начале 2000 г. движение переросло в полноценную контркуль-
туру со своим мироощущением и протестным настроем. Характер-
ными особенностями эмо были прослушивание эмо-музыки и наме-
ренное выражение своих негативных или положительных эмоций, 
что при этом не считалось комплексом. 

В России развитие контркультуры выпало на 2004–2007 гг., и 
основными ее носителями выступали молодые люди 12–17 лет. Глав-
ным фактором, способствовавшим распространению новых идей, 
стало распространение интернета – в частности, социальной сети 
«ВКонтакте» и видеохостинга YouTube. Российские эмо практиче-
ски полностью копировали внешний вид западных представителей 
контркультуры, однако идейное ядро претерпело ряд изменений. От 
американских эмо российские подростки брали только внешний вид, 
выражение негативных эмоций и прослушивание эмо-кор-музыки, с 
помощью которой они показывали ухудшение душевного состояния 
и свою ненужность, не уделяя внимание основному протестному на-
строю контркультуры.

Главной причиной, по которой именно негативные концепты 
эмо-культуры получили популярность среди российских подрост-
ков, стало ухудшение взаимоотношений родителей и детей на фоне 
мирового экономического кризиса. Условия кризиса вынуждали ро-
дителей заботиться преимущественно о финансовом благополучии 
семьи, но при этом уделять меньше внимания душевным пережива-
ниям подростка.

Об ухудшении эмоционального климата среди российской моло-
дежи в период с 2000 по 2007 г. косвенно свидетельствует статистика 
подростковых самоубийств за указанный период: «С начала 1990-х 
годов коэффициент самоубийств среди подростков почти удвоил-
ся. Достигнув самого высокого показателя в 2002 году, он несколько 
снизился в 2004 году до 20,4 на 100 тысяч человек. <...> Самоубий-
ства среди подростков составляли: 19,8 случаев на 100 тысяч человек 
в 2005 году, 19,3 случая – в 2006-м, 20,1 – в 2007-м, 19,4 – в 2008-м, 
19,8 – в 2009 году»4. При этом основными причинами самоубийств 
стали факторы патологического воспитания в семье: авторитарный 
стиль управления, отсутствие родительского надзора, гиперопека  
и т. д. Данные проблемы характерны для 90% семей, подростки из ко-
торых совершали суицид [Панченко, Положий 2012].

4  Статистика самоубийств среди подростков в России. Справка // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20120220/570313334.html (дата обращения: 12.04.2020).
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Хотя в центре внимания российских эмо и находились детско-
родительские отношения и обесценивание личности, на женоподоб-
ность, мрачную склонность подростков к самобичеванию, романти-
зацию смерти российское общество отреагировало негативно. В ито-
ге это привело к притеснениям эмо на территории СНГ со стороны 
как старшего поколения, так и молодежных групп, а затем и к их пол-
ному исчезновению. 

В отличие от эмо и панков, последняя рассматриваемая нами 
контркультура представляет собой не измененную копию западных 
течений, а является уникальным движением, характерным толь-
ко для стран постсоветского пространства. Речь идет о движении  
АУЕ5.

В России, как и во всех странах мира, преступные субкультуры су-
ществовали задолго до настоящего времени. Как правило, влиянию 
криминальных ценностей поддавалась молодежь из низших сло-
ев населения, чьи родственники были причастны к криминальному 
миру. Однако в последнее десятилетие наблюдается рост популярно-
сти контркультуры АУЕ среди молодых людей, которые, казалось бы, 
меньше всего подвержены влиянию «тюремной романтики». Часто 
в рядах движения можно встретить молодежь из благополучных се-
мей, учащихся кадетских корпусов6, подростков из крупных городов7 
и т. д. Почему так происходит? Что притягательного молодые люди 
находят в «воровских понятиях»? Перед тем как ответить на эти во-
просы, стоит лучше разобраться, откуда берет начало и что из себя 
представляет данная контркультура.

Впервые аббревиатура АУЕ («Арестантский уклад един» или 
«Арестантское уркаганское единство») прозвучала в 2010 г. во время 
массовых беспорядков в Белореченской воспитательной колонии в 
Краснодарском крае и с тех пор получала все большее распростране-
ние. Серьезное общественное внимание движение привлекло после 
того, как в 2017 г. группа молодых людей напала на патрульную ма-
шину во время проведения фестиваля красок в Челябинске.

Изначально идеи контркультуры были распространены в по-
селках рядом с местами заключения и их основными носителями 

5  17 августа 2020 г. Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистской органи-
зацией. – Примеч. ред.

6  Скандал в Иркутской области: из кадетов делали уголовников // Вести.ru. URL: https://
www.vesti.ru/doc.html?id=2831291 (дата обращения: 12.04.2020).

7  Банда АУЕ-подростков за несколько часов избила 16 петербуржцев // Комсомольская 
правда. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/26870/3917250/ (дата обращения: 10.04.2020).
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выступали бывшие заключенные. Позже, с развитием интерне-
та, идеи АУЕ стали влиять на умы молодежи во всех уголках нашей  
страны.

На данный момент можно выделить несколько основополагаю-
щих принципов контркультуры [Меняйло, Иванов, Меняйло 2019]:

1) отрицание ответственности за преступление;
2) привлекательность быстрого обогащения за счет других;
3) излишнее расточительство с целью произвести впечатление;
4) пренебрежительное отношение к образованию и трудовой де-пренебрежительное отношение к образованию и трудовой де-

ятельности;
5) агрессия в отношении представителей власти.
У представителей АУЕ не существует единого стиля в одежде – 

основными символами внешнего вида, которые позволяют распо-
знать посвященных в движение, являются наколки на теле. Самая 
известная из них, пятиконечная «роза ветров», является символом 
авторитета, неподчинения установленным законам (в колониях их 
набивают «отрицалам» – людям, постоянно нарушающим распоря-
док дня и отлынивающим от работы).

Основным контингентом контркультуры выступают подрост-
ки 10–17 лет из самых разных слоев населения. Важно отметить, что 
многие из них находятся в движении не по своей воле и часто явля-
ются заложниками ситуации.

Основная цель существования объединений АУЕ заключается в 
сборе и отправке денег для арестантов, на данный момент находя-
щихся в местах лишения свободы. Сами сборщики оправдывают 
свою деятельность тем, что в будущем, когда они попадут в тюрьмы 
(в чем они не сомневаются), эти средства будут поддерживать их так 
же, как сейчас поддерживают нынешних заключенных.

Итак, после описания характерных особенностей остается отве-
тить на вопрос: почему контркультура АУЕ так привлекает молодых 
людей в России? 

Многие авторы [Меняйло, Иванов, Меняйло 2019; Александро-
ва, Аркадьевич 2017; Лядова 2018; Вечканова 2017] в качестве основ-
ной причины популярности криминальных ценностей среди моло-
дежи выделяют большое количество тематических групп в социаль-
ной сети «ВКонтакте», посредством которых происходит трансляция 
этих самых ценностей. Однако при таком подходе происходит под-
мена причины следствием; это то же самое, что сказать: «Ценности 
АУЕ так притягательны для молодежи, потому что они популярны». 
На наш взгляд, такой подход ошибочен. 
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Для объяснения причин распространения криминальных ценно-
стей и их принятия молодежью стоит обратиться к работе американ-
ского социолога Роберта Мертона «Социальная структура и аномия» 
[Мертон 2010]. Согласно Мертону, в социальной структуре мож-
но выделить два основных элемента: ценности (цели) определенно-
го сообщества и способы их достижения, то есть средства. В ситуа-
ции, когда цели и средства находятся в равновесии и каждый член 
общества, конкурируя с другими, может достичь социально одобря-
емых целей с использованием институционально одобряемых спо-
собов, социум находится в относительной стабильности и такие яв-
ления, как коррупция, наркомания и пр., являются исключениями. 

Для определения состояния, при котором индивид внутренне 
принимает цели общества, но в силу невозможности их достижения 
с использованием институционально одобряемых средств вынужден 
искать иные, Мертон вводит термин «инновация». На наш взгляд, 
контркультуру АУЕ следует назвать именно инновацией.

Если разобраться, то можно увидеть, что движение АУЕ не пред-
лагает своим участникам целей, которые бы кардинально отличались 
от доминирующих в современном российском обществе, оно лишь 
предлагает иные способы их достижения. Представители контркуль-
туры стремятся к финансовому благополучию, обретению статуса и 
уважения, к приобретению определенных символов (материальных 
и нематериальных), выражающих этот статус и т. д., – короче гово-
ря, ко всему тому, к чему стремится среднестатистический россия-
нин. Однако у большей части молодых людей, как правило, нет воз-
можности достичь этих целей, используя институционально одобря-
емые средства: система образования не дает гарантий трудоустрой-
ства, доступ во властные структуры закрыт, а престижные должно-
сти на частных предприятиях заняты людьми из окружения владель-
цев этих предприятий. 

В такой ситуации АУЕ предлагает альтернативные пути дости-
жения успеха: приобретение «полезных» навыков, которые помо-
гут обогатиться за счет преступной деятельности, и доход без тру-
дозатрат. Контркультурный же элемент АУЕ проявляется в том, что, 
как и в случае с панками (западного образца), ее представители от-
рицают фундаментальные общественные ценности: необходимость 
нести ответственность за поступок, уважение законов, неприятие  
насилия.

Помимо этого, в эпоху победившего индивидуализма и всеобщей 
отчужденности данная контркультура предлагает своим последова-



263

телям своеобразное «братство», которое всегда поддержит в финан-
совом и моральном плане.

Преступный же характер деятельности и норм АУЕ обуслов-
лен общим состоянием российских правовых институтов: молодые 
люди, видя избирательность применения и неоднозначное толкова-
ние законов, произвол чиновников и некоторых правоохранитель-
ных структур, вырабатывают неприятие юридического права и в ка-
честве протеста начинают исповедовать криминальные ценности. 

Таким образом, существование молодежной криминальной  
контркультуры отражает общий кризис российского общества. Хотя 
основной причиной для распространения АУЕ и являются пробле-
мы российской правовой системы, эта контркультура также отража-
ет наличие проблем в других социальных институтах: экономике, об-
разовании, семье и т. д.

В заключение, после проведенного нами обзора контркультур, 
можно сделать ряд выводов касательно предпосылок их формирова-
ния и специфических особенностей. 

Во-первых, возникновение контркультурных движений пред-
ставляет собой реакцию на застой в одной из социальных сфер. При 
этом не важно, насколько глобальный охват имеет возникший кри-
зис – протест может быть направлен как на всю политическую си-
стему или культуру общества, так и на менее крупные институты:  
потребление, человеческие взаимоотношения, искусство и т. д. Этот 
вывод в равной степени применим как к западным контркультурам, 
так и к советским и российским.

Во-вторых, основная часть российских и советских контркуль-
турных сообществ возникала не на территории страны, а приходила 
с Запада в уже готовом виде (АУЕ, пожалуй, является единственным 
исключением). Однако под влиянием социальной среды эти дви-
жения трансформировались и по прошествии времени представля-
ли собой уникальный продукт, характерный только для нашей дей-
ствительности. Это касалось в первую очередь идейного ядра таких 
объединений. Так, полная аполитичность западного панк-движения 
трансформировалась в противостояние советской политической си-
стеме, а внимание к эмоциональной составляющей личности у эмо 
сменилось на самобичевание и подростковый фатализм.

И в-третьих, в составе контркультурных объединений в основ-
ном находятся молодые люди, и они же более всего способствуют 
их развитию и распространению. Учитывая тот факт, что молодежь 
всегда содержала в себе высокий протестный потенциал и являлась  
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основной движущей силой социальных изменений, такой вывод не 
вызывает удивления. Об основополагающей роли молодых людей 
в переосмыслении сложившейся культуры одним из первых писал  
К. Мангейм, называя их «компенсацией за ограниченный и при-
страстный характер индивидуального сознания».

Молодежь, как самая прогрессивная часть населения, всегда бу-
дет реагировать на несовершенства общественной системы. А по-
скольку создать идеальное общество практически невозможно, то 
можно ожидать появление новых контркультурных движений в бу-
дущем.
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Богдан Романов1

Анализ ФБК: происхождение,  
мотивация, тактический репертуар
Аннотация
В рамках данной работы ставится задача рассказать о значении 

Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в политической жизни совре-
менной России. Нарратив начинается с обзора проблемы корруп-
ции через призму исторического институционализма и значения со-
ветского наследия. Затем дается краткий обзор самой организации и 
обозначается ее нынешний статус в российских реалиях, а также обо-
значаются ключевые тактики НПО: электоральные стратегии, ви-
деоматериалы, акции и протесты. Такой репертуар отображает воз-
можность ФБК адаптироваться к авторитарному контексту, но эф-
фективность методов ставится под сомнение. В заключение затра-
гивается тема “alternative action organisation” и “multi-purpose hybrid 
voluntary organisation” на примере ФБК, которая не была замече- organisation” на примере ФБК, которая не была замече-organisation” на примере ФБК, которая не была замече-” на примере ФБК, которая не была замече-
на в академической дискуссии прежде. В работе анализируется дея-
тельность ФБК и обсуждаются новые темы в области гражданского  
общества. 

Ключевые слова: Фонд борьбы с коррупцией, неправительствен-
ные организации, тактический репертуар, оппозиция.

Abstract
In the framework of this work, the task is to talk about the importance of 

the Anti-Corruption Fund in the political life of modern Russia. The narra-
tive begins with a review of the problem of corruption through the prism of 
historical institutionalism and the significance of Soviet legacy. After that, a 
brief overview of the organization is provided and its current status in Rus-
sian realities is indicated, and key tactics of N�Os are pinpointed: electoral 
strategies, video materials, actions and protests. Such a repertoire reflects 
the ability of ACF to adapt to an authoritarian context, but the effective-
ness of the methods is called into question. The conclusion touches on the 
topic of alternative action organization and multi-purpose hybrid voluntary 

1  Романов Богдан Александрович – выпускник магистратуры Университета Тарту 
(Эстония).
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organization on the example of ACF, which has not been seen in academic 
discussions before. The work analyzes the activities of ACF and raises new 
topics in the field of “civil society”.

Keywords: Anti-Corruption Foundation, Non-�overnmental Organi-
zations, tactics repertoire, opposition, alternative action organisation, mul-
ti-purpose hybrid voluntary organisation.

Введение
Основная цель работы – описать приоритетные цели, стратегии и 

отличительные характеристики организации, которая находится на 
территории Российской Федерации, – Фонд борьбы с коррупцией 
(ФБК). Организацию основал Алексей Навальный – наиболее попу-
лярный оппозиционный деятель2 в 2011 г.

Структура настоящей работы следующая. В первую очередь про-
водится ретроспективный анализ коррупции и ее развития в России, 
данный этап необходим для более целостного восприятия активно-
сти ФБК, направленной на искоренение этих самых коррупциоген-
ных факторов и феномена коррупции – нужно знать «врага» в лицо. 
Далее будет представлена описательная часть ФБК вкупе с персона-
листской природой организации, что позволит мне определить, по-
чему использовались те или иные стратегии и тактики. Третья часть 
работы, построенная вокруг академических источников, является 
проекцией теоретической рамки (“tactical repertoires of social move-tactical repertoires of social move- repertoires of social move-repertoires of social move- of social move-of social move- social move-social move- move-move-
ments”) из статьи Тейлора и Дайка [Taylor, Van Dyke 2004] на выбран-”) из статьи Тейлора и Дайка [Taylor, Van Dyke 2004] на выбран-
ный кейс ФБК; безусловно, изначально теория была конструирована 
для социальных движений, но в данном тексте будет продемонстри-
рована возможность ее экстраполяции на НПО и НКО. Промежуточ-
ный анализ показывает, что «тактический репертуар» ФБК состоит 
из трех основных действий: протесты, демонстрации и встречи; ви-
деоматериалы, размещенные в интернете; электоральные стратегии, 
которые обрели свою популярность в 2019 г. В заключение, дабы до-
бавить аналитического измерения работе, на концептуальном уровне 
я рассмотрю и сравню ФБК в качестве “аlternative аction оrganization” 
и в качестве “multi-purpose hybrid voluntary organisation”, тем самым  
я смогу инициировать некую дискуссию по теме.

Работа в большей степени посвящена описательному анализу 
ФБК как наиболее «на слуху» и политически значимой организации 

2  Столь абстрактное определение приводится в связи с мультидисциплинарной актив-
ностью Навального: либеральный политик, оппозиционный активист, блогер.
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в России, но при этом она предлагает относительно новую перспек-
тиву изучения ФБК с позиции социального движения и гражданско-
го общества. Обзор литературы, состоящей из 23 источников (най-
денных по запросам «ФБК», «Навальный» и пр. в основных академи-
ческих агрегаторах), демонстрирует однобокость в изучении ФБК, 
которая проявляется в подходе, исключительно сконцентрирован-
ном на свойствах ФБК как «социального движения» и игнорирую-
щем элементы гражданского общества, – в данной работе предпри-
нимается попытка устранения теоретической лакуны.

Колея развития как объяснение коррупции  
в постсоветской России

Основываясь на индексе режима Freedom House, можно сказать, 
что Россия – консолидированное авторитарное государство с расту-
щим показателем национальной и региональной коррупции3. Такая 
тенденция означает, что все предыдущие попытки контроля и сниже-
ния уровня коррупции, федеральные законы и санкции не принес-
ли своих плодов (президентские сроки Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева были направлены на борьбу с политической и экономиче-
ской коррупцией) – неэффективность антикоррупционных мер кос-
венно сделала коррупцию одним из столпов режима [Pavroz 2017: 146].

Прежде чем перейти к объяснению нынешнего статус-кво, необ-
ходимо концептуализировать коррупцию, как минимум ее централь-
ный механизм – «скрытый обмен между государственными актора-
ми и третьими лицами, который нарушает общественное доверие 
и подрывает эффективность политических институтов» [Makarova 
2019: 39]. Другое, более детализированное определение: «коррупцию 
часто определяют как злоупотребление общественной властью ради 
личных выгод», «кроме коррупции в строгом смысле, хищения, фа-
воритизм, кумовство, клиентелизм, подкуп избирателей, мошенни-
чество, вымогательство или ненадлежащее управление также отсы-
лают к коррумпированным отношениям со стороны государствен-
ных чиновников» [Della Porta, Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин-Della Porta, Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин- Porta, Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин-Porta, Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин-, Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин-Vannucci 2011: 3–4]. Поскольку ин- 2011: 3–4]. Поскольку ин-
ститут коррупции, формальный и неформальный, разросся в совре-
менной России, возникает закономерный вопрос: как в относитель-
но молодой государственной системе, которой меньше 30 лет, смогла 
установиться и укорениться такая развитая система коррупции?

3  Freedom House: “Nations in Transit 2016 – Russia”, Document #1114665 // Ecoi.Net. URL: 
https://www.ecoi.net/en/document/1114665.html (дата обращения: 14.11.2019).
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Потенциальный ответ может быть найден в историческом инсти-
туционализме [Hall, Taylor 1996]. Можно предположить, что Борис 
Ельцин передал Владимиру Путину не только пост президента, но и 
систему с институционализированной коррупцией – высокий уро-
вень коррупции в современной России можно объяснить институ-
циональным наследием Советского Союза вкупе с дополнительны-
ми махинациями со стороны правящей элиты. Лесли Холмс отмечает 
несколько причин «наследственной» коррупции. Например:

•	 Природа перехода от «командной» организации Советско-
го Союза к «централизированной» России: ограниченность частного 
предпринимательства и концентрация большинства ресурсов в руках 
правительства – статус-кво для советских реалий. Такая институцио- 
нальная организация вела к неэффективности на бытовом уровне, 
поэтому отсутствие альтернатив заставляло людей прибегать к кор-
рупции для получения благ: например, можно было сократить вре-
мя пребывания в очереди [Holmes 2012: 243–246]. Номинально смена 
флага и названия государства к радикальным переменам не привели, 
даже наоборот, на рубеже веков появился новый класс олигархов, что 
усугубило ситуацию с коррупцией, поскольку олигархи находились 
одновременно на политической и экономической аренах, они мог-
ли предоставлять активы и услуги «правильным» людям и структурам 
[Pavroz 2017: 150–152]. Можно предположить, что советская инсти-Pavroz 2017: 150–152]. Можно предположить, что советская инсти- 2017: 150–152]. Можно предположить, что советская инсти-
туциональная организация была предрасположена к дополнитель-
ной культивации коррупциогенной среды в современной России.

•	 «Коммунистическое наследие» – формальное название для 
институционального паттерна и профессионального мировоззрения, 
переданное России, которое выражалось в «стабильности кадров». 
Стагнация в правительственном и бюрократическом офисах харак-
теризовалась отсутствием сменяемости должностных лиц, что было 
свойственно для советских кабинетов. Такая же «традиция» была 
унаследована и в России, несменяемость присутствует и на должно-
сти президента, и на приближенных должностях4. 

•	 Более того, стабильность среди должностных лиц дополня-
ется “complacent mentality” («самодовольная ментальность») – го-complacent mentality” («самодовольная ментальность») – го- mentality” («самодовольная ментальность») – го-mentality” («самодовольная ментальность») – го-” («самодовольная ментальность») – го-
сударственные элиты имеют искаженное и умиротворенное пред-
ставление об их должности: они уверены, что, даже если «чинов-
ников сместят с позиции, то их власть и финансовые возможности  

4  Поскольку эссе было написано в 2019 г., назначение Михаила Мишустина не учтено в 
нарративе, в то же время формальная смена приближенных не всегда равна существенной 
замене кадров.
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позволят им “держаться на плаву” при помощи коррупционной дея-
тельности» [Holmes 2012: 243–244].

Предполагаю, что не стоит зацикливаться на проблеме зарожде-
ния коррупции в России, но дополнительно нужно обратить вни-
мание на тезис о превращении коррупции в один из столпов режи-
ма: данное утверждение подкрепляется концепцией «кнута и пряни-
ка», что лишний раз объясняет стабильность кадров и их лояльность 
президенту. Авторитарный лидер позволяет правительственным эли-
там получать выгоду от должности в обмен на лояльность (пряник); 
но в случае потенциальной угрозы лидер может прибегнуть к меха-
низму устрашения (кнут), который проявляется в снятии с должно-
сти или уголовном преследовании на почве коррупционной деятель-
ности [Pavroz 2017: 151–152]. Очевидно, государственное достойное 
управление должно зиждиться на других принципах, – следователь-
но, для полноценного функционирования государства необходимо 
избавиться от первопричины «поломки» – от коррупции. Но какие 
тактики и методы могут быть использованы, если коррупция присут-
ствует на самом высоком уровне власти?

Veni, vidi… Фонд борьбы с коррупцией
История ФБК происходит из персоны негласного идеологиче-

ского лидера НПО – Алексея Навального. Его латентная активность 
прослеживается вплоть до 2006 г., когда он критиковал государство 
на LiveJournal. Но вот уже первые активные действия против корруп-LiveJournal. Но вот уже первые активные действия против корруп-. Но вот уже первые активные действия против корруп-
ции в России датируются 2011 г., когда он инициировал первые про-
тестные действия на почве фальсифицированных выборов в легисла-
туру, что послужило отправной точкой для его карьеры – Навальный 
был едва ли не единственным оппозиционным актором, который 
мог мобилизовать тысячи людей и при этом остаться в живых и на 
свободе [Kumar, Svensson 2015; Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно-Kumar, Svensson 2015; Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно-, Svensson 2015; Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно-Svensson 2015; Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно- 2015; Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно-Loftin n. d.]. В том же 2011 г. был осно- n. d.]. В том же 2011 г. был осно-n. d.]. В том же 2011 г. был осно-. d.]. В том же 2011 г. был осно-d.]. В том же 2011 г. был осно-.]. В том же 2011 г. был осно-
ван ФБК, таким образом Навальный трансформировал свой «Кре-
стовый поход» против коррупции в нечто более осязаемое и инсти-
туционализированное. Идейно ФБК позиционирует себя как «един-
ственное НПО, располагающееся в России, которое расследует, об-
личает и борется с коррупцией среди высоких чинов российского 
правительства»5. Исходя из описания, можно отметить, что ФБК ра-
ботает на уровне федеральных элит (например, министры, депутаты, 

5  Anti-Corruption Foundation: About Us. URL: https://fbk.info/english/about/ (дата обраще- Anti-Corruption Foundation: About Us. URL: https://fbk.info/english/about/ (дата обраще-: https://fbk.info/english/about/ (дата обраще-https://fbk.info/english/about/ (дата обраще-://fbk.info/english/about/ (дата обраще-fbk.info/english/about/ (дата обраще-.info/english/about/ (дата обраще-info/english/about/ (дата обраще-/english/about/ (дата обраще-english/about/ (дата обраще-/about/ (дата обраще-about/ (дата обраще-/ (дата обраще-
ния: 12.11.2019).
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члены администрации президента) и борется, в частности, с таким 
проявлением коррупции, как «незаконное присвоение благ» при по-
мощи “name and shame” («обличать и стыдить»), то есть привлечение 
внимания к нарушениям посредством «дополнительного освещения 
в средствах массовой информации и разоблачения фактов корруп-
ции» [Makarova 2019: 51–57]. 

Такая активность не может приветствоваться российским прави-
тельством, поскольку она подрывает легитимность власти, поэтому 
правительство создает не самые дружелюбные условия существова-
ния для неправительственных акторов [Uba 2019]. Кажется, ФБК до-Uba 2019]. Кажется, ФБК до- 2019]. Кажется, ФБК до-
сталось больше всех: чрезмерное внимание к гражданским действи-
ям и движениям, цензурирование негосударственных медиа и ста-
тус «иностранного агента», который был введен в 2012 г. ФЗ № 1216. 
К счастью для динамики работы, к несчастью для ФБК, 9 октября он 
был назван «иностранным агентом»: если НПО – это организация, 
которая не связана с другим (иностранным) государством ни через 
финансирование, ни через членство и состав совета директоров, то 
«иностранный агент» имеет хоть какую-то связь с иностранным го-
сударством. Именно такая связь и была обнаружена у ФБК в систе-
ме добровольной финансовой поддержки: именно 9 октября на счет 
ФБК был совершен транш в размере 140 000 руб. с территории зару-
бежного государства. Как результат, Фонд был объявлен «иностран-
ным агентом», то есть, по мнению Правительства, Фонд работает на 
территории России, но за чужой счет. С того момента ФБК обязан 
подписывать все свои материалы, отмечая свою природу «иностран-
ного агента»; более того, государство имеет право усилить надзира-
тельные меры за НПО7. 

Как бороться с коррупцией?
Тейлор и Дайк выделяют четыре основные тактики, которые есть 

в репертуаре социального движения, и под тактиками подразумева-
ются «взаимодействие между движением и его антагонистами как 
стратегический перформанс» или «устоявшиеся способы, в кото-
рых акторы выдвигают и принимают условия, движимые интересами 
сторон»: убеждение, содействие, торг, принуждение [Taylor, Van Dyke 

6  Федеральный закон № 121 «Об иностранных агентах» // РИА Новости. 16.06.2014. 
URL: https://ria.ru/20140616/1011656413.html (дата обращения: 15.11.2019).

7  Фонд Навального признали «иностранным агентом» из-за американского произ-
водителя дверей // BBC News «Русская служба». URL: https://www.bbc.com/russian/news-
49972335 (дата обращения: 15.11.2019).
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2004: 265–267]. Я утверждаю, что четыре тактики можно проследить 
не только в действиях социальных движений, но и у НПО, что на-
глядно демонстрирует случай ФБК. 

В репертуаре ФБК есть одна ситуативная и две постоянные такти-
ки борьбы с коррупцией: 

1. Торг – «умное голосование» или, иными словами, «прило-
жение, помогающее при голосовании». Исходя из описания, одна из 
проблем, связанных с коррупцией, – несменяемость власти на протя-
жении всей политической жизни государства, только если смена ка-
дров не связана с выражением недоверия и последующим смещением. 
ФБК предлагает более инклюзивный демократический и легитимный 
метод сменяемости власти, хотя бы ее городской и областной части, – 
«умное голосование». Объектом «умного голосования» стали выбо-
ры в 2017 г. и последующие в 2019 г. (выборы в Государственную Думу, 
выборы мэров, губернаторов). Идея таких выборов – отобрать голо-
са у партии власти, «Единой России», при помощи приложения, кото-
рое помогает «выбрать не идеологически правильного кандидата, оно 
предлагает одного оппозиционного кандидата в каждом избиратель-
ном округе, учитывая его вероятность победить, которая рассчитыва-
ется на основании прошлых результатов и данных опросов» [Zhelnina 
2019]. Такая тактика отталкивается от предпосылки, что даже в нечест-
ных выборах можно победить, если аккумулировать голоса в пользу 
нужного кандидата, тем самым подорвав позиции правящей партии, 
и, как следствие, уменьшить общий уровень коррупции8.

2. Принуждение – протесты, демонстрации, шествия – наибо-
лее двоякая тактика в авторитарном репрессивном государстве. ФБК 
собственноручно инициировал несколько протестов в Москве: март 
2017 г. – протесты против коррупции; июль 2019 г. – отказ оппози-
ционным кандидатам в регистрации на выборах в Московскую го-
родскую думу; сентябрь 2019 г. – акции против пенсионной рефор-
мы [ibid.]. Я указал наиболее массовые и недавние протесты в Рос-ibid.]. Я указал наиболее массовые и недавние протесты в Рос-]. Я указал наиболее массовые и недавние протесты в Рос-
сии, которые собрали более 50 000 человек кумулятивно и которые 
были жестоко подавлены: тысячи задержанных, уголовные дела по 
нападению на сотрудников полиции. Безусловно, такие мероприя-
тия привлекают внимание к проблеме коррупции в стране, о чем, в 
частности, свидетельствуют реактивные меры со стороны власти, но 
вот эффективность таких мер находится под вопросом.

8  «Умное голосование». URL: https://vote2019.appspot.com/ (дата обращения: 
15.11.2019).
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3. Убеждение и содействие – самый «безопасный» и оттого эф-
фективный9 способ борьбы с коррупцией, воплощенный в YouTube-
канале Навального; при помощи такой платформы удалось иници-
ировать «умное голосование» и организовать протесты более чем в  
80 городах10. На момент написания обновленной версии текста на ка-
нал подписано 3,74 млн человек, в то время как в декабре 2019 г. было 
3,07 млн, – следовательно, количестве пассивных сторонников стре-
мительно растет. Канал наполнен разговорными видео, журналист-
скими видеоматериалами и расследованиями, осуществленными с 
помощью дронов и картографических источников. Цель всех видео – 
разоблачить и продемонстрировать, как именно депутаты, медий-
ные персоны с федеральных каналов, чиновники и прочие лично-
сти, приближенные к власти, злоупотребляют своим положением и 
приобретают себе, например, недвижимость за рубежом11.

Кроме столь очевидных категорий тактик, ФБК прибегает к бо-
лее изящным тактикам из репертуара НПО: Навальный и коман-
да конструируют образ коррупции, персонифицируя и приравни-
вая абстрактное понятие к чиновникам – злым, эгоистичным, кор-
румпированным, которые должны быть «отправлены за решетку» и 
«люстрированы». Но настолько ли ситуация однозначная? Повле-
чет ли отставка всей правящей элиты к искоренению коррупции? 
Быть может, такая борьба с персонифицированными «мельница-
ми» бессмысленна и нужно бороться с институционализированным  
«ветром»?

К тому же ФБК выстраивает популистский дискурс, разделяя го-
сударство на две когорты: «коррумпированная власть» – «люди»; 
«они» – «мы». Вторая группа всегда носит ярлык «униженных и 
оскорбленных», что способствует привлечению поддержки и мо-
тивирует людей присоединяться к протестам и акциям, ведь только  

9  Я предполагаю, что протесты и демонстрации будут «утилитарно эффективными», 
только когда перерастут в спонтанные революционные движения и повлекут за собой на-
сильственный захват власти, караемый статьей 278 УК РФ. Поэтому видеоматериалы тео-
ретически увеличивают уровень сознательности граждан, обращая их внимание на распро-
страненность и запущенность проблемы коррупции, при этом не подвергая людей прямой 
опасности в отношении их жизни и свободы. 

10  Дожить до пенсии. 09.09. Выходи на акцию протеста // YouTube. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=fGhGMhSd99w (дата обращения: 17.06.2020); Как нам победить 
«Единую Россию» // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Mu-vW9TM-jI (дата 
обращения: 17.06.2020).

11  Алексей Навальный // YouTube. URL: https://www.youtube.com/user/NavalnyRu (дата 
обращения: 15.11.2019).
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таким способом, по словам Маргарет Канован, люди смогут заполу-
чить свой «голос» обратно [Canovan 2005].

Говоря об участиях в акциях, команда ФБК оптимизирует уча-
стие людей в демонстрациях и протестах, приурочивая свои меро-
приятия к национальным праздникам (День России, 12 июня 2017 и  
2019 гг.), тем самым добавляя в дискурс националистические нотки 
и заручаясь дополнительной поддержкой, будто «настоящая» Россия 
может существовать только без коррупции. Более того, иногда про-
тестные акции «совпадают» с локальной повесткой, которая вызвала 
недовольство (программа реновации жилья в Москве, предложенная 
Сергеем Собяниным).

В результате анализа мы можем наблюдать, что НПО, в отличие 
от социальных движений, это не одноактное представление; деятель-
ность неправительственных организаций (на примере ФБК) может 
состоять из множества событий и акций, которые реализованы при 
помощи тактик из репертуара социальных движений.

НПО с прилагательным
Финальная существенная часть работы представляет собой тео-

ретический эксперимент, при котором ФБК исследуется через две 
призмы12: “alternative action organisation” (AAO) [Loukakis et al. 2018] 
и “multi-purpose hybrid voluntary organisation” (MPHVO) [Hasenfeld, 
�idron 2005]. Суть эксперимента – посмотреть, к какому типу орга- 2005]. Суть эксперимента – посмотреть, к какому типу орга-
низации можно отнести ФБК.

 
ФБК как AAO
ААО определяется как «формальная или неформальная организа-

ционная структура, нацеленная на сбор и мобилизацию ресурсов, с 
общей целью – удовлетворить растущие запросы населения и пред-
ложить партиципаторные практики…» и «ААО культивируют кол-
лективное действие (например, солидарность, филантропию, со-
циальные инновации, взаимность и пр.)» [Loukakis et al. 2018: 839]. 
Дальнейшее повествование строится на деконструкции определения 
Лоукакиса.

Из описания деятельности ФБК можно сделать вывод, что орга-
низация борется c коррупцией максимально оптимизированными 
способами: сперва она агрегирует негативные настроения в обществе, 

12  Поскольку я не встречал текстов по данной тематике на русском языке, то буду при-
держиваться оригинальной терминологии.
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которые подпитываются расследованиями ФБК; эти настроения пе-
ренаправляются в протесты и смежные социальные активности, что 
в результате вызывает общественный резонанс – наиболее безопас-
ный и рациональный план, учитывая авторитарный контекст, кото-
рый нетерпим к массовым выступлениям и реформам.

Возвращаясь к популистскому дискурсу, отметим, что ФБК ди-
хотомически делит общество на «коррупционеров», тех, кто вору-
ет деньги из государственного бюджета, и тех, кто этот бюджет по-
полняет. ФБК строит свою деятельность вокруг второй группы, тем 
самым конструируя общую идентичность, объединяя и мобилизуя 
представителей этой группы. Кроме наличия человеческих ресурсов, 
ФБК поддерживается финансовыми добровольными пожертвовани-
ями от единомышленников.

Навальному как никому другому удается создать коллективное 
действие, и для этого он прибегает к использованию интернета: регу-
лярные загрузки видео на канал с достойной картинкой, цепляющи-
ми монтажом и графикой (386 видео на главном канале, где на каж-
дом ролике более миллиона просмотров). Канал на YouTube не един-YouTube не един- не един-
ственный источник информации для сторонников, есть иные ресур-
сы: например, «Навальный LIVE» – канал с более «живыми» видео- 
роликами, или канал дочери Алексея Навального, который имеет 
примесь lifestyle vlog и политики для молодого населения. Говоря об 
организационном потенциале, стоит отметить, что в России распо-
ложено 40 штабов Навального13, которые регулируют работу волон-
теров и сотрудников, – такой networking позволяет расширить сферу 
влияния, значимость и «срок жизни» НПО [ibid.: 850–852]. 

Исходя из определения ААО и ее основных характеристик, ФБК 
почти идеальный пример, поскольку деятельность НПО направлена 
на борьбу с проблемой, которая остро обозначена в обществе отча-
сти из-за деятельности самого ФБК. Фонду удается мобилизовать ре-
сурсы в обществе при помощи офлайн-акций и онлайн-активности. 

ФБК как MPHVO 
Как и в случае с ААО, начнем с определения. MPHVO определя-MPHVO определя- определя-

ются через четыре критерия:
•	 «Их миссия – поддерживать и продвигать культурные ценно-

сти, которые обычно отличаются от доминирующих и институцио- 
нализированных ценностей».

13  Штабы Навального. URL: https://shtab.navalny.com/ (дата обращения: 18.06.2020).
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•	 «MPHVO предлагают свои услуги участникам и обществен-MPHVO предлагают свои услуги участникам и обществен- предлагают свои услуги участникам и обществен-
ности, которые разделяют их ценности; услуги являются способом 
реализации социальных перемен».

•	 «MPHVO конструируют коллективную идентичность, стара-MPHVO конструируют коллективную идентичность, стара- конструируют коллективную идентичность, стара-
ясь учесть особенности самоопределения своих участников».

•	 «У организации должно быть несколько целей, которые 
объединяют и смену ценностей, и предоставление услуг, и элемен-
ты управления волонтерских организаций, социальных движений» 
[Hasenfeld, �idron 2005: 98]. 

В данном случае я предлагаю разделять наш эксперимент на тео-
ретический и эмпирический. На уровне теории ФБК полностью под-
ходит под определение MPHVO: несколько целей, различные подхо-MPHVO: несколько целей, различные подхо-: несколько целей, различные подхо-
ды к достижению целей (акции на улицах городов, повышение со-
знательности граждан), наличие культурных ценностей (прозрач-
ность, подотчетность Правительства, демократические принципы). 

Но вот уже в российских реалиях потенциал ФБК как MPHVO 
сразу же ограничивается: несмотря на тот факт, что свержение ре-
жима не является приоритетной целью ФБК, его борьба с коррупци-
ей достигает пика только во время протестных акций, но вот MPHVO 
стараются произвести социальные перемены другими способами, 
исключая насильственные. К тому же для полноценного функцио-
нирования MPHVO необходимо наличие развитого «третьего секто-MPHVO необходимо наличие развитого «третьего секто- необходимо наличие развитого «третьего секто-
ра», но авторитарная природа российского режима препятствует это-
му, – следовательно, ФБК не является MPHVO в полной мере ба-MPHVO в полной мере ба- в полной мере ба-
нально из-за контекста, в котором НПО находится.

Заключение
В рамках данной работы я постарался указать основополагающую 

причину коррупции в современной России и продемонстрировать, 
как ФБК в связи с этим организует свою активность. При первом 
взгляде кажется, что проблема коррупции заложена в институтах, 
пока Навальный и команда пытаются уличить акторов этих институ-
тов в коррупционной деятельности. Тактики ФБК завязаны на силь-
ном апеллировании к массам, при помощи которых и осуществляет-
ся борьба с коррупцией, поскольку население одновременно явля-
ется потребителем контента ФБК, участниками антикоррупционных 
акций, электоратом оппозиционных партий и спонсорами НПО.  
Я хотел бы повторить, что коррупция присутствует на самых высо-
ких уровнях власти и пронизывает эти самые авторитарные инсти-
туты власти, поэтому слегка отчаянной кажется попытка легальной  
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и легитимной борьбы с коррупцией на изначально «наклоненном 
политическом поле», особенно на электоральном поле: смена ло-
кальных и национальных элит и замена их оппозиционными пред-
ставителями не гарантирует ничего, ведь эти акторы находятся в тех 
же формальных и неформальных правилах игры.

Одного точно нельзя отнять у деятельности ФБК: у них отлично 
получается привлекать внимание в антикоррупционной повестке – 
даже иностранные агентства обращают внимание на ФБК. Безуслов-
но, это всё благодаря тактикам борьбы с коррупцией: видео с мил-
лионами просмотров, массовые акции протестов, относительные 
успехи умного голосования14. Более того, ФБК делают ставку на ин-
тернет как на мобилизующий инструмент, который объединяет сто-
ронников Навального вне зависимости от возраста. К тому же по-
средством интернета очень удобно доносить мысли, которые вряд ли 
могли быть озвучены на конвенциональных средствах массовой ин-
формации.

Говоря о сравнительном анализе ФБК в контексте ААО и MPHVO – 
данная секция является исключительно пробой пера, которая требу-
ет более детальной теоретической и эмпирической работы. Но сек-
ция выполняет свои первоочередные функции, она демонстрирует 
многообразие категорий, к которым можно отнести НПО, и то, как 
теоретические предпосылки отличаются от проекции на реальность. 
В целом изучение отдельных НПО в авторитарных режимах заслужи-
вает больше внимания.

Официальная цель ФБК – уменьшение коррупции в России – 
пока не достигнута, но подготовительные действия предпринимают-
ся. Вот только их потенциальная значимость все еще остается под во-
просом: быть может, с помощью ФБК индекс Freedom House изме-Freedom House изме- House изме-House изме- изме-
нит категорию России, либо же положение дел никак не изменится.

Источники
Canovan M. (2005). The People. Manchester: Polity Press.
Della Porta D., Vannucci А. (2011). The Hidden Order of Corruption: 

An Institutional Approach. Union Road, Farnham, Surrey; Burlington, 
VT: Ashgate Pub.

Hall P.A., Taylor R.C.R. (1996). Political Science and the Three New 
Institutionalisms // Political Studies. Vol. 44. N 5. P. 936–957.

14  «Умное голосование» против «Единой России»: Навальный выбрал коммунистов // 
BBC News «Русская служба». URL: https://www.bbc.com/russian/news-49569627 (дата обра-
щения: 09.06.2020).



278

Hasenfeld Y., Gidron B. (2005). Understanding Multi-Purpose Hybrid 
Voluntary Organizations: The Contributions of Theories on Civil Society, 
Social Movements and Non-Profit Organizations // Journal of Civil Soci-
ety. Vol. 1. N 2. P. 97–112.

Holmes L. (2012). Corruption in Post-Soviet Russia // �lobal Change, 
Peace & Security. Vol. 24. N 2. P. 235–250.

Kumar V., Svensson J. (eds.� (2015). Promoting Social Change and Democ-
racy through Information Technology: I�I �lobal. URL: http://services.
igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-4666-8502-4 
(дата обращения: 14.11.2019).

Loftin O. Alexei Navalny: How He Defined Opposition Success in Pu-
tin’s Russia.

Loukakis A., Kiess J., Kousis М., Lahusen C. (2018). Born to Die On-
line? A Cross-National Analysis of the Rise and Decline of Alternative Ac-
tion Organizations in Europe // American Behavioral Scientist. Vol. 62.  
N 6. P. 837–855.

Makarova M. (2019). Between the State and Civil Society: Anti Cor-
ruption Discource of Movements and Non-�overnmental Organisations in 
Russia. In RSC RESEARCH IN SOCIAL CHAN�E.

Pavroz A. (2017). Corruption-Oriented Model of �overnance in Con-
temporary Russia // Communist and Post-Communist Studies. Vol. 50.  
N 2. P. 145–155.

Taylor V., Van Dyke N. (2004). “�et up, Stand up”: Tactical Repertoires 
of Social Movements. In: The Blackwell Companion to Social Movements, 
Blackwell Publishing. P. 262–294.

Uba K. (2019). Lecture 8: N�Os and Social Enterprise. University of 
Tartu.

Zhelnina A. (2019). National and Urban Politics Converge in Moscow: 
Will Local Activism Prevail?

Алексей Навальный // YouTube. URL: https://www.youtube.com/
user/NavalnyRu (дата обращения: 15.11.2019).

Дожить до пенсии. 09.09. Выходи на акцию протеста // YouTube. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-: https://www.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-https://www.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-://www.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-www.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-.youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-youtube.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-.com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-com/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-/watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-watch?v=f�h�MhSd99w (дата обра-?v=f�h�MhSd99w (дата обра-v=f�h�MhSd99w (дата обра-=f�h�MhSd99w (дата обра-f�h�MhSd99w (дата обра-99w (дата обра-w (дата обра- (дата обра-
щения: 17.06.2020).

Как нам победить «Единую Россию» // YouTube. URL: ht-YouTube. URL: ht-. URL: ht-URL: ht-: ht-ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=Mu-vW9TM-jI (дата обращения:  
17.06.2020).

«Умное голосование». URL: https://vote2019.appspot.com/ (дата 
обращения: 15.11.2019). 



279

«Умное голосование» против «Единой России»: Навальный вы-
брал коммунистов // BBC News «Русская служба». URL: https://www.
bbc.com/russian/news-49569627 (дата обращения: 09.06.2020).

Федеральный закон № 121 «Об иностранных агентах» // РИА Но-
вости. 16.06.2014. URL: https://ria.ru/20140616/1011656413.html (дата 
обращения: 15.11.2019). 

Фонд Навального признали «иностранным агентом» из-за аме-
риканского производителя дверей // BBC News «Русская служба». 
URL: https://www.bbc.com/russian/news-49972335 (дата обращения: 
15.11.2019). 

Штабы Навального. URL: https://shtab.navalny.com/ (дата обраще-URL: https://shtab.navalny.com/ (дата обраще-: https://shtab.navalny.com/ (дата обраще-https://shtab.navalny.com/ (дата обраще-://shtab.navalny.com/ (дата обраще-shtab.navalny.com/ (дата обраще-.navalny.com/ (дата обраще-navalny.com/ (дата обраще-.com/ (дата обраще-com/ (дата обраще-/ (дата обраще-
ния: 18.06.2020).

Anti-Corruption Foundation: About Us. URL: https://fbk.info/eng-: https://fbk.info/eng-https://fbk.info/eng-://fbk.info/eng-fbk.info/eng-.info/eng-info/eng-/eng-eng-
lish/about/ (дата обращения: 14.11.2019).

Freedom House: “Nations in Transit 2016 – Russia”, Document 
#1114665 // Ecoi.Net. https://www.ecoi.net/en/document/1114665.html 
(дата обращения: 14.11.2019).



280

Дмитрий Дайнеко1

Инвектива как протестная форма 
вербального поведения личности  

в пространстве  
политической коммуникации

Аннотация
Исследование политического дискурса на данный момент становит-

ся все актуальнее в условиях развития современных информационных 
технологий. Нарастающая конфликтогенность общества, а также обна-
руживаемые тенденции шоуизации и экспрессивизации политического 
дискурса ведут к трансформации коммуникативного пространства по-
литики, формируя антиязык и инвективное вербальное поведение. Ин-
вективные высказывания – единицы антиязыка – рассматриваются в 
статье как форма индивидуального протестного действия в политиче-
ской коммуникации. Автор предлагает формулировку инвективой стра-
тегии в политической коммуникации, моделирует структуру ее дискурс-
ной реализации в англоязычном политическом дискурсе. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, политический 
дискурс, конфликт, конфликтогенность, протест, инвектива, инвек-
тивная стратегия, инвективные тактики. 

Abstract
The study of political discourse is currently becoming more and more 

relevant in the context of the development of modern information tech-
nologies. The growing conflictogenicity of society, as well as the detectable 
trends of showization and expressivization of political discourse, lead to the 
transformation of political communication, generating anti-language and 
invective verbal behavior. Invective statements – anti-language units – are 
considered in the article as a form of individual protest action in political 
communication. The author suggests the description of an invective strat-
egy in political communication and models the structure of its discourse 
implementation in the English-speaking political discourse.

1  Дайнеко Дмитрий Васильевич – выпускник кафедры теории и практики перевода Бе-
лорусского государственного университета (Минск).
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В настоящее время вследствие различных экономических, со-
циальных и политических изменений меняется не только устрой-
ство мирового сообщества, но и его коммуникативное пространство. 
Язык непосредственно связан с социальными структурами и обще-
ством, которые, в свою очередь, подвластны сдвигам более глобаль-
ного – общечеловеческого – уровня. Все перемены, которые проис-
ходят в мире, запускают соответствующие эволюционные преобра-
зования «вербального репертуара» если не во всех, то во многих об-
ластях социального взаимодействия. Тем самым изменения соци-
альной реальности провоцируют изменения формата и тональности 
вербальной коммуникации, которая формирует новые модели взаи-
модействия в обществе и в его различных институтах. 

В настоящее время спецификой современного социумного про-
странства является противостояние мнений, что порождает кон-
фликтогенность, конфликт и протест. 

А.А. Нигматзянова определяет конфликт как «столкновение про-
тивоположных целей, позиций, мнений и взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия», как форму отношений между потенци-
альными или актуальными субъектами социального действия, «мо-
тивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нор-
мами, интересами и потребностями» [Нигматзянова 2016: 113]. 
Вследствие такого противостояния конфликт зачастую ассоциирует-
ся с агрессией, враждебностью и противодействием. 

Если конфликт – это предельный вариант коллизии мнений, ин-
тересов и крайняя степень обострения противоречий, то конфликто-
генность – это «совокупность напряженностей в различных сферах 
жизнедеятельности, которые при определенных условиях могут при-
вести к конфликту» [Монастырская 2014: 234]. Потенциально спо-
собные к порождению конфликта напряженности бывают социаль-
ного, экономического, политического, этнического, религиозного и 
иного характера. Конфликтогенность может иметь место на уровне 
различных групп людей или отдельных личностей – например, поли-
тических лидеров, на уровне регионов, городов, стран и наций.

Данное состояние и характеристика общества не обходят сторо-
ной и пространство политики. Динамические трансформации по-
литической структуры общества способны стать конфликтогенами, 
порождающими конфликтогенность как состояние, при котором  
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гражданское позиционирование выражается либо в социальном со-
гласии, либо в протесте. Политический конфликт – это столкнове-
ние политических субъектов, служащее формой разрешения их про-
тиворечивых политических отношений, что проявляется в протест-
ном поведении субъектов политики. 

Итак, протест – это проявление политического конфликта, со-
противления, разновекторности в понимании личностями и груп-
пами государственного управления, проявление ценностных рассо-
гласований, возникающих между субъектами политики, воплощае-
мое в некоторой акции, в действии, поступке протестного свойства. 
Репертуар протестных действий не лимитирован, поскольку вклю-
чает как мирные, так и немирные формы, как организованные, так 
и стихийные, как традиционные, так и нетрадиционные, как массо-
вые, так и индивидуальные. Стремление политических групп или от-
дельных лиц позиционировать свою программу и ценностные уста-
новки через протест может получать самые разные формы своего во-
площения. 

В сфере политики протест напрямую связан с агрессивным по-
ведением, проявлением неприязни, враждебности, с деструктивным 
поведением, коммуникативным воплощением чего является вер-
бальная агрессия. Факт экспансии исследований социологов и ан-
тропологов в области изучения форм протестных действий оставля-
ет языковые практики протестного проявления нерассмотренными 
и неизученными в качестве предмета исследования. Тем самым ви-
дится очень важным переключить внимание с изучения содержа-
ния контекста протестного поведения на изучение содержания тек-
ста – материального воплощения протестной коммуникации, ибо 
противодействующие субъекты – носители языка, вербально вза-
имодействующие в определенном социокультурном пространстве. 
В силу отсутствия в отечественной социолингвистике понятия или 
термина, который определял бы язык, на котором общаются участ-
ники протестного движения, Т.В. Рогович предлагает ввести в струк-
туру русского языка новый концепт для описания языковых практик 
участников протестного дискурса – антиязык [Рогович 2015].

Социальные потрясения, такие как гражданские войны, перево-
роты, революции реформатируют любой язык и в первую очередь 
трансформируют язык политической коммуникации: «смещаются 
границы диалектных явлений, нарушается прежний нормативно-
стилистический уклад языка, обновляется политическая лексика и 
фразеология» [Мечковская 2000: 28–29]. Таким образом, социальная 
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борьба порождает антиязык как форму протестного выражения, важ-
ным принципом формирования которого, как замечает Т.В. Рогович, 
является следующий: «грамматика нормативного языка, но другой 
вокабуляр» [Рогович 2015].

Наблюдаемая сегодня нарастающая конфликтогенность обще-
ства как деструктивное изменение, а также четко обнаруживаемые 
тенденции шоуизации и экспрессивизации современного коммуни-
кативного пространства закономерно трансформируют и язык поли-
тической коммуникации, формируя антиязык внутри институцио-
нальной нормы. Экспансия в современную политическую риторику 
просторечия, сленгизмов, различных форм инвективы, фамильяриз-
мов, вульгаризмов и агрессивных высказываний – явление, тотально 
и фатально фиксируемое. В целом можно говорить о декодификации 
политической коммуникации и изменении канона и норм коммуни-
кативной культуры в политическом общении, что сегодня ассоции-
руется с вербальной агрессией и является протестным проявлением 
через антиязык. В арсенале средств антиязыка в политической ком-
муникации, можно полагать, доминирует инвектива. 

Опираясь на интерпретацию протеста как результата межлич-
ностного взаимодействия субъекта и его ближайшего окружения, 
сформулированную в рамках социально-психологической теории 
(С. Беккер, А. Коэн, Р. Мертон, Э. Сатерленд, У. Томас, Ф. Танненба-
ум), предлагаем в нашем исследовании акцентировать индивидуаль-
ные проявления протестного поведения, демонстрируемые англо- 
язычными политиками в формате антиязыка через инвективные 
формы вербальной агрессии. 

Сегодня мы можем говорить о вполне самостоятельной инвектив-
ной стратегии в политической коммуникации, которая полифункцио-
нальна, характеризуется и собственно идентифицируется по крите-
рию использования инвективных форм вербальной агрессии и про-
воцирования катарсиса эмоционально-эстетической реакции. 

Инвективную стратегию в политической коммуникации предла-
гаем определить как поведенческую модель социальной дискреди-
тации, интегрирующую как речевые, так и невербальные действия 
инвективного, то есть непосредственно ликоущемляющего, оскор-
бительного характера. Поскольку данная стратегия представляется 
весьма неоднозначной как с позиции реализуемых коммуникатив-
ных функций (она полифункциональна), так и в плане средств объ-
ективации, то возможным видится создание структуры дискурсной 
реализации данной стратегии в политической коммуникации. 
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С целью выявления коммуникативно-прагматического потенци-
ала и специфики инвективной составляющей в политической комму-
никации нами был составлен экспериментальный корпус, включаю-
щий 96 контекстных эпизодов инвективного поведения. В основном 
инвективные высказывания существуют в устной форме в силу при-
надлежности к устной речи. Структурирование экспериментально-
го корпуса потребовало просмотра записей выступлений англоязыч-
ных политиков на международных встречах, записей дебатов, интер-
вью, обращений, частных выступлений и комментариев. Также ана-
лизировались сообщения и комментарии современных политиков в 
социальной сети Twitter. В нашем экспериментальном корпусе пред-Twitter. В нашем экспериментальном корпусе пред-. В нашем экспериментальном корпусе пред-
ставлены инвективные высказывания субъектов политики, начиная 
с �I� в. и до настоящего времени, причем количество инвективных 
ремарок политиков ��I в. заметно доминирует в общем массиве ин-��I в. заметно доминирует в общем массиве ин- в. заметно доминирует в общем массиве ин-
вективных образцов политического антиязыка. 

Ключевым методом осуществленного нами анализа инвектив-
ных высказываний субъектов политики выступил дискурс-анализ, 
суть которого заключается в интерпретации продуктов речевой де-
ятельности через призму дискурса – конкретного коммуникативно-
го контекста: определенных социально-политических и культурно-
исторических условий, особых субъект-субъектных и субъект-
объектных отношений. Концептуальным звеном дискурс-анализа 
является категория «дискурс», который понимается как единство 
действительности, деятельности и определенного языка – набора 
знаков в их функциональной данности. Тем самым семантический 
анализ инвективных высказываний в пространстве актуализирую-
щего данные вербальные знаки контекста (действительность + де-
ятельность) позволил увидеть за словами «подстрочные» значения, 
скрытые смыслы, оценки, отношения, интенции, идеологию. 

Итак, дискурс-анализ экспериментального корпуса – инвектив-
ных высказываний в пространстве политики – позволил нам выде-
лить в структуре инвективной стратегии в политической коммуника-
ции две субстратегии: субстратегию уничижения и субстратегию пре-
тенциозности. 

Субстратегия уничижения в качестве ключевой функции име-
ет дискредитацию, ликоущемление, нанесение урона позитивному 
лицу субъекта-мишени инвективного выпада. Вербальная агрессия 
направлена на разрушение позитивного имиджа оппонента, прини-
жение его достоинств и акцентирование недостатков. Реализацию 
данной субстратегии демонстрируют: 
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– комментарий Дональда Трампа в адрес Джо Байдена: I like run- like run-like run- run-run-
ning against people that are weak, mentally. I think Joe is the weakest up 
here. – «Мне нравится сражаться в гонке (предвыборной) с умственно 
слабыми. Я думаю, что Джо здесь самый слабый»; 

– высказывание Берни Сандерс в адрес Трампа: Tragically, we 
have a president today who is a pathological liar and is running a corrupt 
administration. – «К сожалению, наш сегодняшний президент – па-
тологический лжец, руководящий коррумпированной администрацией»; 

– реплика Дональда Трампа о Хиллари Клинтон: If Hillary Clinton 
can’t satisfy her housband what makes her think she can satisfy America? –
«Если Хиллари не может удовлетворить своего мужа, почему она дума-
ет, что сможет удовлетворить всю Америку?». 

Как обнаруживают примеры нашего экспериментального корпу-
са, инвективный протестный выпад уничижительного свойства яв-
ляется субъективной индивидуальной публичной негативной реак-
цией, отражающей индивидуально переживаемые субъектом про-
тиворечия. Мишенью инвективного высказывания могут быть как 
индивидуально-личностные характеристики и личная жизнь, так  
и профессиональные качества и политические взгляды противника. 

Субстратегия уничижения многогранна, задействует различные 
вербальные инструменты агрессии, демонстрирует раскрепощен-
ность личности в вербальном поведении вплоть до циничности и 
вульгарности. Профанирование зачастую является способом уничи-
жения в рамках данной субстратегии. 

Субстратегия претенциозности в качестве ключевой функции 
имеет самопозиционирование говорящего, акцентуацию собствен-
ной значимости и превосходства на фоне выражения пренебрежения 
и принижения значимости политического оппонента. Данная суб-
стратегия реализуется, когда невежливое высказывание в адрес иных 
лиц выступает в первую очередь «манифестом» самопрезентации го-
ворящего, ибо позволяет продемонстрировать собственные достоин-
ства – виртуозное владение словом, остроумие, знания и компетент-
ность в той или иной области. 

Примерами реализации данной субстратегии могут служить сле-
дующие высказывания. 

Так, хорошо растиражирована в СМИ следующая цитата Джо-
на Кеннеди, утратившая со временем своего адресата, что, разуме-
ется, не является большой потерей, поскольку данное высказывание 
не столько дискредитирует адресата, сколько возвышает говорящего: 
You know nothing for sure... except the fact that you know nothing for sure. – 
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«Вы ничего не знаете наверняка... кроме того, что вы, вероятно, ни-
чего не знаете». 

В следующем ироничном высказывании сенатора Боба Доу-
ла в адрес Джорджа Буша-младшего: Well, he got this new globe for 
Christmas. – «Ну наконец-то, он получил этот новый глобус на Рож-
дество», – подчеркивается превосходство в опыте, знаниях и мудро-
сти самого говорящего через ироничную оценку познаний Буша-
младшего в международной политике. 

В формировании выгодно подчеркнутого позитивного образа го-
ворящего особую роль играет прием сравнения, при котором выбор 
в пользу говорящего предлагается якобы сделать зрителю самому. 
Данная субстратегия выступает инструментом шоуизации политики 
в средствах массовой информации: 

Дональд Трамп: Why would Kim Jong-un insult me by calling me “old”, 
when I would NEVER call him “short and fat”? Oh well, I try so hard to be 
his friend – and maybe someday that will happen! – «Почему Ким Чен Ын 
оскорбляет меня, называя стариком, тогда как я бы никогда не на- меня, называя стариком, тогда как я бы никогда не на-меня, называя стариком, тогда как я бы никогда не на-, называя стариком, тогда как я бы никогда не на-называя стариком, тогда как я бы никогда не на- стариком, тогда как я бы никогда не на-стариком, тогда как я бы никогда не на-, тогда как я бы никогда не на-тогда как я бы никогда не на- как я бы никогда не на-как я бы никогда не на- я бы никогда не на-я бы никогда не на- бы никогда не на-бы никогда не на- никогда не на-никогда не на- не на-не на- на-на-
звал его толстым коротышкой? Ну да, я ведь так стараюсь стать его 
другом – и возможно, однажды это произойдет!». 

В реализации данной стратегии задействуются средства и формы 
комического, что смягчает протестный эффект и подчеркивает до-
стоинства говорящего. 

Являясь магистральным направлением в организации вербально-
го поведения, стратегия непосредственно воплощается в тактиках.  
В качестве тактик, реализующих в политическом контексте субстра-
тегию уничижения, предлагаем выделить следующие: 1) тактику из-
девки, 2) тактику инкриминирования, 3) тактику критики и 4) так-
тику прямой инвективы / откровенного хамства. Дискурсной реали-
зацией субстратегии претенциозности являются следующие выде-
ляемые нами тактики: 1) тактика иронии и 2) тактика самоиронии  
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура дискурсной реализации инвективной 
коммуникативной стратегии в политической коммуникации

Тактика издевки
Издевка – «злая оскорбительная насмешка, обидная шутка, из-

девательство» [Ефремов 2000]. Возможность выражения пренебре-
жения (или даже презрения) посредством осмеяния основывается на 
редуцирующей функции смеха: высмеивание умаляет значимость, 
делает важное ничтожным, страшное безобидным, содержательное 
бессмысленным [Доронина 2009: 204]. Осмеяние по своей природе и 
сути выступает конфликтным речевым действием, в нем изначально 
заложено противоречие интересов говорящего и слушающего. Вы-
смеивание уязвляет, повергает в состояние душевного дискомфор-
та. Присутствующее в издевке личностное уничижение сопряжено с 
инвективными нападками на внешность, возраст, манеру говорить, 
двигаться, одеваться, на умственные способности и т. д. 

Наглядными примерами тактики издевки могут служить следую-
щие ликоущемляющие высказывания: 

– Франсуа Миттеран в адрес Маргарет Тэтчер: She has the mouth 
of Marilyn Monroe and the eyes of Caligula. – «У нее рот от Мэрилин 
Монро и глаза Гай Юлия Цезаря»; 

– Дональд Трамп в адрес певицы Шер: I promise not to talk about 
your massive plastic surgeries that didn’t work. – «Я обещаю не говорить 
о ваших масштабных пластических операциях, которые не сработали»; 

– Найджел Фараж в адрес Хермана Ван Ромпёй: I don’t want to be 
rude but, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance 
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of a low-grade bank clerk. – «Я не хочу быть грубым, но, на самом 
деле, у вас есть харизма влажной тряпки и внешность рядового банков-
ского клерка». 

В следующем примере инвективное высказывание Бориса Джон-
сона является протестным проявлением его несогласия с политиче-
ским почерком Тони Блэра. В своей книге «Фактор Черчилля» Джон-
сон уже сравнивал выступления бывшего британского премьер-
министра Тони Блэра с Гитлером, но на этом его поругание не за-
вершилось, и Джонсон продолжил свои уничижительные выпады, 
осмеивая уже его внешность и манеру держаться: It is just flipping 
unbelievable. He is a mixture of Harry Houdini and a greased piglet. He 
is barely human in his elusiveness. Nailing Blair is like trying to pin jelly 
to a wall. – «Это просто невероятно. Это смесь Гарри Гудини и жирно-
го поросенка. Он едва ли человек в своей неуловимости. Прибить Блэ-
ра – все равно что приколоть желе к стене». 

Активно эксплуатируемым средством издевки являются инвек-
тивные метафоры: 

– Майкл Фут (британский политик) о Нормане Теббите: A semi-
house-trained polecat. – «Полудомашний хорек»;

– Уго Чавес (экс-президент Венесуэлы) о Винсенте Фоксе (экс-
президенте Мексики): Puppy dog of the empire. – «Щеночек империи»; 

– Дональд Трамп о Майкле Блумберге: Behind your back they laugh 
at you and call you a carnival barking clown. – «За твоей спиной они 
смеются над тобой и называют карнавальным лающим клоуном»; 

– Джим Хайтауэр (американский политический активист) о 
Буше-младшем: If ignorance ever goes to $ 40 a barrel, I want drilling 
rights on George Bush’s head. – «Если невежество будет стоить 
40 долларов за баррель, я хочу получить права на бурение головы 
Джорджа Буша». 

Анализ примеров тактики издевки позволил заметить, что в ней 
преобладает уничижение по гендерному признаку, внешнему виду 
и манере держаться оппонента, а также в инвективных ремарках го-
ворящий часто апеллирует к интеллектуальным способностям оп-
понента и – реже – политической безрассудности. В данной такти-
ке проявляется саркастическое обличение – острокритичная и язви-
тельная насмешка над чем-либо с пафосом отрицания. Говорящий 
немедленно, агрессивно и демонстративно обнажает субъективно 
переживаемое им противоречие без опасения спровоцировать кон-
фликт, который неизбежен. 
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Тактика инкриминирования
Инкриминирование – это обвинение лица в деяниях или же в без-

действии, приписывание вины за неграмотные, бездарные или даже 
преступные решения или действия в контексте профессиональных 
или должностных обязанностей и полномочий. 

Например, в высказывании Маргарет Тэтчер в отношении дей-
ствий премьер-министра Великобритании Джеймса Каллагана от-
кровенно прослеживается обвинение в политически неграмотном 
руководстве: He presided over debt, drift and decay. – «Он председатель-
ствовал над долгами, дрейфами и упадками».

Американский левый активист Эбби Хоффман, осужденный во 
время президентства Ричарда Никсона за распространение нарко-
тиков, следующим образом высказался в адрес политики президен-
та: All you kiddies remember to lay off the needle drugs, the only dope worth 
shooting is Richard Nixon. – «Вы, ребятки, не забудьте прекратить 
принимать наркотики, но единственный наркотик, заслуживающий 
устранения, – это Ричард Никсон».

Непоследовательность в решениях была поставлена в вину дей-
ствующему президенту США: He changes opinions like the rest of us 
change underwear. – «Он меняет взгляды, как и все мы меняем нижнее 
белье» (экс-министр финансов Дании Кристиан Дженсен о Трампе). 

Борис Джонсон следующим образом критично выразился в от-
ношении последствий премьерства в Великобритании Тони Блэра: 
I forgot that to rely on a train, in Blair’s Britain, is to engage in a 
crapshoot with the devil… A horse is a safer bet than the trains. – «Я за-
был, что полагаться на поезд в Великобритании Тони Блэра – это как 
тягаться (табуированное слово. – Д. Д. ) с дьяволом. Лошадь безопас-
нее поезда». 

Майкл Блумберг вменяет в вину Трампу преступную расточитель-
ность: …you inherited a fortune and squandered it with stupid deals and 
incompetence. – «…вы унаследовали состояние и растратили его на 
глупые сделки и некомпетентность». 

Трамп, в свою очередь, вменяет в вину Адаму Шиффу (предсе-
дателю Комитета по разведке палаты представителей): Shifty Adam 
Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He 
has not paid the price, yet, for what he has done to our Country! – «Хитрый 
Адам Шифф – коррумпированный политик и, вероятно, очень больной 
человек. Он еще не расплатился за то, что сделал с нашей страной». 

Обвинение звучит и в следующем заявлении Дональда Трампа в 
адрес КНР: The concept of global warming was created by and for the Chinese 
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in order to make U.S. manufacturing non-competitive. – «Понятие 
глобального потепления придумали китайцы для самих себя, что-
бы лишить американское производство конкурентоспособности». При 
этом данная позиция американского президента вызывает в миро-
вом сообществе демонстративное несогласие.

Тактика инкриминирования довольно узка и выступает протест-
ным жестом, направленным против проводимой государственным 
деятелем политики в стране либо на международной арене или при-
нятых им решений и совершенных действий. Тактика инкримини-
рования применяется в адрес конкретного лица, но является одно-
сторонним протестным проявлением, никак не предусматривающим 
ответной реакции. 

Тактика критики
Критика – анализ, оценка и вынесение суждения в отношении 

чего-либо, кого-либо. Тактика критики имеет различные вариан-
ты воплощения в рамках инвективной стратегии: обвинение, недо-
вольство, претензия, упрек. Критике в пространстве политики под-
вергаются, как демонстрируют примеры, общий политический курс 
и почерк политического субъекта. В качестве различия между так-
тикой инкриминирования и тактикой критики мы предлагаем за-
ложить следующий дифференциальный признак: инкриминирова-
ние подразумевает обвинение в совершенном или совершаемом де-
янии, тогда как критика не ограничивается временны ́ми рамками. 
Тактика критики предстает как протестное выражение несогласия и 
отвержение демонстрируемого общего отношения к делу, «полити-
ческого характера» субъекта, его политической профессиональной  
манеры. 

Инвективная тактика критики реализуется в следующих выска-
зываниях Бориса Джонсона: 

– в адрес партии независимости Великобритании: I can hardly con-I can hardly con- can hardly con-can hardly con- hardly con-hardly con- con-con-
demn UKIP as a bunch of boss-eyed, foam-flecked Euro hysterics, when 
I have been sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- have been sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-have been sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- been sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-been sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-sometimes not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-not far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-far short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-short of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- of boss-eyed, foam-flecked hysteria my-of boss-eyed, foam-flecked hysteria my- boss-eyed, foam-flecked hysteria my-boss-eyed, foam-flecked hysteria my--eyed, foam-flecked hysteria my-eyed, foam-flecked hysteria my-, foam-flecked hysteria my-foam-flecked hysteria my--flecked hysteria my-flecked hysteria my- hysteria my-hysteria my- my-my-
self. – «Едва ли я смею обозвать партию независимости Соединенно-
го Королевства кучкой косоглазых, вспененных европейских истерой-
дов, когда я сам, помнится, был недалек от них»; 

– в адрес партии либерал-демократов: The Lib Dems are not just 
empty. They are a void within a vacuum surrounded by a vast inanition. – 
«Либерал-демократы не просто пусты. Они – пустота в вакууме, окру-окру-
женная обширной иллюзией»; 
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– в адрес консервативной партии и партии лейбористов: Party have 
become used to Papua New Guinea-style orgies of cannibalism and chief-
killing, and so it is with a happy amazement that we watch as the madness 
engulfs the Labour Party. – «В течение 10 лет мы в партии тори привык-В течение 10 лет мы в партии тори привык- течение 10 лет мы в партии тори привык-течение 10 лет мы в партии тори привык- 10 лет мы в партии тори привык-лет мы в партии тори привык- мы в партии тори привык-мы в партии тори привык- в партии тори привык-в партии тори привык- партии тори привык-партии тори привык- тори привык-тори привык- привык-привык-
ли к оргиям каннибализма и убийствам в стиле Папуа – Новой Гвинеи, 
и поэтому с радостным удивлением наблюдаем, как безумие захваты- захваты-захваты-
вает Лейбористскую партию».

Объектом протеста посредством тактики критики может выступать 
не только коллективный субъект политики, но и конкретное лицо. 

Так, Берни Сандерс в роли кандидата от демократической партии 
в президентской гонке 2020 г. в открытой форме критикует действую-
щего президента США Дональда Трампа: Tragically, we have a president 
today who is a pathological liar and is running a corrupt administration. –
«К сожалению, сегодня у нас есть президент, который является па-
тологическим лжецом и руководит коррумпированной администрацией». 

Еще один кандидат в президенты Марианна Уильямсон следу-
ющим образом выражает свой протест в отношении политического 
почерка Трампа: The president has not created the rot among us, so much 
as he has exposed it… He is a symptom, he is not the cause of all this dysfunc-
tion. He is mirroring to us a very ugly face of America, but unfortunately, 
that face was already there. It was underground and now it’s above ground. –
«Президент не столько породил гниль среди нас, сколько распро-
странил ее... Он симптом, он не причина всех этих дисфункций. Он 
демонстрирует нам очень уродливое лицо Америки, но, к сожалению, 
это лицо уже было там. Оно было под землей, а теперь над землей».

Критика в формате инвективного вербального воплощения, как 
демонстрирует наш экспериментальный материал, не столь частот-
на, что, однако, не следует обобщать. В политической коммуника-
ции критика как протестное проявление обнаруживается во всех по-
литических структурах и на всех уровнях: национальном и между-
народном. Можно предположить, что инвективная критика некон-
структивна. Конструктивная критика требует нормативно выдер-
жанных в соответствии с институтом формулировок. 

Тактика прямой инвективы / откровенного хамства
Эта тактика представляет собой вызывающую наглую грубость. 

Хамство вовсе иррационально, в чистом виде отражает низкий уро-
вень культуры личности. Данная тактика была определена нами в 
качестве самостоятельной по критерию использования говорящим 
выражений и высказываний, грубо нарушающих нормы морали  
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и этикета и граничащих с пошлостью и вульгарностью, – бранной, 
нецензурной лексики – прототипических элементов антиязыка. 

Не иначе как откровенным хамством можно назвать следующее 
высказывание Уинстона Черчилля в ответ на замечание Бесси Брад-
док (члена Лейбористской партии Великобритании) о его нетрезвом 
состоянии: And you, Bessie, are ugly. But I shall be sober in the morning, 
and you will still be ugly. – «А вы, Бесси, уродливы, но, проснувшись 
завтра, я протрезвею, а вы так и останетесь уродиной». 

Данную тактику демонстрирует и комментарий Тони Бэнкса (лей-
бориста) в адрес Маргарет Тэтчер: A half-mad old bad lady. – «Поло-
умная старая плохая дама».

А также ответ Жоржа Клемансо (премьер-министра Франции) 
Дэвиду Л. Джорджу (премьер-министру Великобритании): Oh, if I 
could piss the way he speaks! – «Ох, если бы я мог помочиться так, как 
он говорит». 

Незавуалированная инвектива и бранная лексика присутствуют в 
ряде нелицеприятных комментариев Трампа: 

– в адрес Арианна Хаффингтон (литератора и политического 
комментатора): Arianna Huffington is unattractive, both inside and out. 
I fully understand why her former husband left her for a man – he made 
a good decision. – «Арианна Хаффингтон непривлекательна как внутри, 
так и снаружи. Я полностью понимаю, почему ее бывший муж оставил 
ее ради другого мужчины – он сделал верный выбор»; 

– в адрес Нэнси Пелоси (спикера палаты представителей Кон-
гресса США): Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a 
slight majority in the House, be allowed to Impeach the President of the United 
States? – «На каком основании Сумасшедшей Нэнси Пелоси позволе-
но обвинять президента США лишь потому, что она имеет незначи-
тельное большинство в палате представителей?»; Because Nancy’s teeth 
were falling out of her mouth, and she didn’t have time to think! – «По-
скольку зубы Нэнси выпадали из ее рта, у нее не было времени думать!». 

Тактика прямой инвективы / откровенного хамства является по-
казательным образцом антиязыка в политической коммуникации, 
воплощающего иррациональный индивидуальный протест говоря-
щего. 

Тактики иронии и самоиронии
Выше рассмотренные тактики объективируют субстратегию уни-

чижения в рамках нашей структуры дискурсной реализации инвек-
тивной коммуникативной стратегии. Реализующими в дискурсе  
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субстратегию претенциозности являются следующие выделяемые 
нами тактики: тактика иронии, тактика самоиронии. 

Тактика иронии. Ирония – «снисходительная насмешка над дис-
сонансом реального и идеального, идейно-эмоциональная оценка и 
форма эстетических взаимоотношений ироника и действительно-
сти» [Уланович, Змитракович 2018: 86]. Благодаря своей двойствен-
ной природе «одновременного сочетания “blame-by-praise” и “praise-
by-blame”, ирония представляет собой двусмысленную насмешку 
или антифразис – понимание за сказанным противного, а также вы-
ступает показателем высокого интеллектуального уровня собеседни-
ка, способом духовного саморазвития личности и способом специ-
фического эстетического отношения к бытию» [там же: 90]. Замече-
но, что даже в формате инвективной тактики (то есть обличительно-
го, оскорбительного выпада) ирония остается довольно эстетичной и 
вполне изящной фигурой – элементом эвфемизации нелицеприят-
ного в адрес другого лица высказывания: 

– Уинстон Черчилль о лорде Розбери (премьер-министр Велико-
британии): He was a great man in an era of small events. – «Он был ве-
ликолепным человеком в эпоху незначительных событий»; 

– Авраам Линкольн о Стивене Дугласе (соперник Линкольна на 
выборах в Сенат США): His argument is as thin as the homeopathic soup 
that was made by boiling the shadow of a pigeon that has been starved 
to death. – «Его довод такой же жиденький, как и гомеопатический 
суп, который был сделан путем кипячения тени голубя, скончавшего-
ся от голода»; 

– Пат Бьюкенен (американский политик, республиканец) о Бил-
ле Клинтоне: Bill Clinton’s foreign policy experience is pretty much confined 
to having had breakfast once at the International House of Pancakes. –
«Опыт внешней политики Билла Клинтона в значительной степени 
ограничен тем, что он однажды позавтракал в Международном доме 
блинов». 

Тактика иронии отнесена нами к субстратегии претенциозности, 
поскольку ее использование формирует у слушающих образ говоря-
щего как личности с чувством юмора и талантом речетворчества. 

Тактика самоиронии. Особенностью иронии является то, что ее 
объектом может быть сам иронизирующий. Самоирония – способ-
ность человека посмеяться над собственными действиями, обликом, 
недостатками, ошибками и т. д. Инвективная тактика самоиронии 
как относимая нами к инструменту инвективной коммуникативной 
стратегии, безусловно, отмечена присутствием элементов антиязыка. 
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При этом направленность на самого говорящего нивелирует сему 
оскорбления в семантике высказывания и, напротив, формирует по-
зитивный образ говорящего: 

– Борис Джонсон (как автор книги о Черчилле): I have more in 
common with a three-toed sloth or a one-eyed pterodactyl or a Kal-
amata olive than I have with Winston Churchill. – «У меня больше обще-
го с трехпалым ленивцем, одноглазым птеродактилем или оливкой Ка-
ламата, чем с Уинстоном Черчиллем»; 

– Эндрю Джексон (7-й президент США): I have only two regrets: 
I didn’t shoot Henry Clay and I didn’t hang John C. Calhoun. – 
«У меня есть только два сожаления: я не стрелял в Генри Клея и я не за-
душил Джона Кэлхуна»; 

– Линдон Джонсон (36-й президент США): Being president is like 
being a jackass in a hailstorm. There’s nothing to do but to stand there and 
take it. – «Быть президентом – это все равно что быть ослом во время 
града. Ничего не поделаешь, кроме как встать и принять это». 

– Билл Клинтон: Being president is like running a cemetery: you’ve 
got a lot of people under you and nobody’s listening. – «Быть президентом – 
это как управлять кладбищем: под тобой много людей, и никто тебя 
не слушает». 

Двойственность фигуры самоиронии заключается в подчеркну-
той самокритике, воплощающей положительную оценку говоряще-
го и зачастую обидную оценку иного лица/лиц. Применение инвек-
тивной тактики самоиронии демонстрирует вербальное остроумие  
и самопрезентацию. 

***
Можно полагать, что выделенные нами инвективные тактики в 

политической коммуникации представляют собой исчерпывающий 
список инвективных коммуникативных форм индивидуального про-
теста, экспансия которых в современную политику формирует доми-
нирующую тенденцию экспрессивизации и декодификации поли-
тического общения. Это позволяет нам заявлять в целом о тенден-
ции инвективизации политической коммуникации и формировании 
антиязыка и об обоснованности выделения инвективной политиче-
ской стратегии в качестве самостоятельной стратегии в политиче-
ской коммуникации, отличающейся коммуникативной полифунк-
циональностью и протестным характером. 
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