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Круг лый стол “Шан сы и рис ки для де мок ра тии в Укра и не
по сле вы бо ров 2019 года”1

Всту пи тель ное сло во

Ныне ши ро ко из вес тно вы ска зы ва ние, ко то рое при пи сы ва ют Уин сто ну
Чер чил лю: “Де мок ра тия — на и худ шая фор ма прав ле ния, за ис клю че ни ем
всех про чих”. От пер вых сво их ан тич ных про яв ле ний до по стмо дер ных вре -
мен де мок ра тия как по ли ти чес кий строй, спо соб прав ле ния и осно вы об щес -
твен ной жиз не де я тель нос ти всег да яв ля ет ся ак ту аль ной те мой для об суж -
де ний, де ба тов и ис сле до ва ний ка са тель но ее от кры тых воз мож нос тей, но
так же и про ти во ре чи вых рис ков в раз ных ее ис то ри чес ких прак ти ках и по -
ли ти ко-куль тур ных ма ни фес та ци ях.

Сов ре мен ный мир пе ре жи ва ет опре де лен ный спад ми ро вой де мок ра ти -
за ци он ной ди на ми ки. Отчас ти это свя за но с гло баль ным сдви гом ба лан са
влас ти в по льзу ав то ри тар ных ре жи мов, в час тнос ти Ки тая, и но вы ми вы -
зо ва ми для де мок ра тии всле дствие рос та мас со вых на стро е ний не до в оль ст -
ва, об услов лен ных углуб ле ни ем эко но ми чес ко го не ра ве нства и утра той лич -
ных ста тус ных по зи ций для мно гих лю дей в гло баль ном мире. Одним из фак -
то ров кри зи са ев ро пей ской ли бе раль ной де мок ра тии и уси ле ния  политиче -
ского вли я ния по пу лиз ма ста ли и мощ ные вол ны миг ра ци он ных про цес сов из
Азии и Африки. Сов ре мен ная де мок ра тия стал ки ва ет ся так же с мно го чис -
лен ны ми угро за ми, вы зван ны ми кор руп ци он ны ми де фор ма ци я ми основ ных ее
ин сти ту тов и ма ни пу ля тив ны ми прак ти ка ми пре вра ще ния об щес твен но го
ди а ло га в PR-тех но ло ги чес кую охо ту за из би ра те лем по сре дством ак тив но -
го ин фор ма ци он но го бом бар ди ро ва ния со зна ния ин ди ви да, будь то ин тел лек -
ту а ла или же из раз ря да “про стых лю дей”. со блаз на ми быс трых чу до де йст -
вен ных пре об ра зо ва ний.

Цель это го круг ло го сто ла — об суж де ние вы зо вов и угроз  демократиче -
скому раз ви тию Укра и ны в усло ви ях еще не усто яв ших ся де мок ра ти чес ких
ин сти ту тов, пе ре жи ва ю щих за тяж ные про цес сы об щес твен ных транс фор -
ма ций. Цик лич ность от е чес твен но го об щес твен но-по ли ти чес ко го раз ви тия
стра ны, в час тнос ти из мен чи вые кон фи гу ра ции гиб рид но го по ли ти чес ко го
ре жи ма, ко леб лю ще го ся меж ду ав то ри та риз мом и “фа сад ной” де мок ра ти ей, 
а так же про тес тные Май да ны как ра ди каль ный спо соб уре гу лю ва ния кон -
флик тов меж ду влас тной по вес ткой и об щес твен ны ми ожи да ни я ми, — все
это сви де т ельству ет о хруп ком и не устой чи вом ха рак те ре де мок ра тии в
стра не. Сло жив ша я ся по сле пре зи де нтских и пар ла ме нтских вы бо ров 2019
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года об щес твен но-по ли ти чес кая си ту а ция, от ли ча ю ща я ся по ли ти чес ким
до ми ни ро ва ни ем од ной пар тии во всех вет вях го су да рствен ной влас ти, так -
же не сет опре де лен ные рис ки. Ведь в усло ви ях не утвер див ших ся ин сти ту -
тов влас тных сдер жи ва ний и про ти во ве сов, не кон со ли ди ро ван ной де мок ра -
ти чес кой куль ту ры и в об сто я т ельствах по ли ти чес ко го и во ен но го кон флик -
та по ли ти чес кая мо но по лия влас ти мо жет стать фак то ром уси ле ния ав -
то ри тар ных по ли ти чес ких тен ден ций. Иссле до ва ние этих про ти во ре чи вых
ин сти ту ци о наль ных ди на мик в спек тре их со ци аль но-струк тур ных, со ци -
аль но-пси хо ло ги чес ких и со ци о куль тур ных про яв ле ний, ана лиз этих вы зо вов,
рис ков и угроз для де мок ра ти чес ко го раз ви тия стра ны яв ля ет ся ак ту аль ной 
за да чей гу ма ни тар но го знания.

Это по буж да ет к от кро вен но му и ши ро ко му об щес тво вед чес ко му об -
суж де нию про бле ма ти ки де мок ра тии, ее со сто я ния, осо бен нос тей раз ви тия 
и об щес твен но го за про са на де мок ра тию в стра не. Сре ди важ ней щих тем
та ко го об суж де ния от ме тим сле ду ю щие: “ли бе раль ная де мок ра тия: рис ки
по пу лиз ма и ав то ри та риз ма”, “на ци о наль ная иден тич ность и де мок ра ти -
чес кие ре жи мы”, “по ли ти чес кая пер спек ти ва е-де мок ра тии”, “де мок ра ти -
чес кие сво бо ды и го су да рствен ное при нуж де ние” и т. п.

Дан ный со вмес тный круг лый стол двух жур на лов, об ъ е ди няя экс пер тные 
мне ния со ци о ло гов и фи ло со фов, так же яв ля ет ся опре де лен ным ша гом в дан -
ном на прав ле нии. Ко неч но, не сто ит ле ле ять ил лю зий на чу до де йствен ное
вли я ние это го об суж де ния на об щес твен ные умо нас тро е ния. Одна ко, как
сви де т ельству ет опыт, по до бные прак ти ки по лез ны, по сколь ку сами по себе
рас ши ря ют поле де мок ра ти чес ких воз мож нос тей ди а ло га и спо соб ны на нес -
ти ощу ти мый и, по хо же, ре зуль та тив ный удар по лю бой мо но по лии об ма на.
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Со ци аль ные тех но ло гии как угро за де мок ра тии

Сло жи лась хо ро шая тра ди ция про во дить со вмес тные ме роп ри я тия
двух ин сти ту тов НАН Укра и ны: Инсти ту та со ци о ло гии и на ше го ин сти ту -
та, а так же на учных жур на лов “Філо со фська дум ка” и “Со ци о ло гия: те о рия,
ме то ды, мар ке тинг”. К тому же наш се го дняш ний круг лый стол по свя щен
теме “Шан сы и рис ки для де мок ра тии в Укра и не по сле вы бо ров 2019 года”.
Что мо жет быть ак ту аль нее этой темы, ведь де мок ра тия в Укра и не в оче ред -
ной раз пе ре жи ва ет кри зис всле дствие по рой не уме лых, в основ ном про во -
ка тив ных, а за час тую и на ме рен но раз ру ши тель ных де йствий ны неш ней
влас ти. Пра во вой и мо раль ный ни ги лизм, со про вож да ю щий власть по сле
пре зи де нтских и пар ла ме нтских вы бо ров, ин сти ту ци о наль ная не устой чи -
вость, вы зван ная “про бле ма ми ле ги ти ма ции ран не го ка пи та лиз ма”, ка ко -
вым яв ля ет ся наше об щес тво, осо бен но в усло ви ях уси ле ния по пу ли стских
тен ден ций, мо жет при вес ти к са мо раз ру ше нию де мок ра тии.

В свое вре мя Карл Ман гейм в кни ге “Че ло век и об щес тво в эпо ху пре об -
ра зо ва ния” пи сал, что де мок ра тия мо жет стать тем лиф том (Fahrstuhl), ко -
то рый под ни ма ет на верх, к влас ти ир ра ци о наль ные силы. Эта ра бо та мог ла
бы стать пред осте ре же ни ем для Гер ма нии, одна ко она была впер вые на пе ча -
та на в 1935 году, уже по сле при хо да к влас ти Гит ле ра на вы бо рах в пар ла -
мент в 1932-м. Нас то я щий по лный за хват влас ти про и зо шел по сле при ня -
тия пре сло ву тых за ко нов: “Дек ре та рейхспре зи ден та о за щи те на ро да и го -
су да рства” и “О до пол ни тель ных по лно мо чи ях”, со от ве тствен но от 28 фев -
ра ля и 24 мар та 1933 года и осо бен но по сле упраз дне ния дол жнос ти пре зи -
ден та Гер ма нии 2 ав гус та 1934 года. Так была фак ти чес ки де мон ти ро ва на
Кон сти ту ция Вей мар ской рес пуб ли ки, что и ста ло го су да рствен ным пе ре -
во ро том. Но тот факт, что на ци о нал-со ци а лис ты при шли к влас ти ле ги тим -
ным спо со бом, пу тем вы бо ров, сви де т ельству ет о том, что еще не утвер див -
ши е ся де мок ра ти чес кие ин сти ту ты как раз и мо гут стать тем “лиф том”, ко -
то рый под ни мет к влас ти раз ру ши тель ные для са мой де мок ра тии силы.

Впро чем, этот опыт мо жет стать пред осте ре же ни ем для нас. Ко неч но, не
хо те лось бы про во дить пря мые ана ло гии. Одна ко есть мно го схо же го в тог -
даш ней ис то рии Гер ма нии и в ны неш ней си ту а ции в Укра и не. Нас не ред ко
пу га ли и пу га ют опас нос тью ав то ри та риз ма и даже то та ли та риз ма, свя зан -
ной, яко бы, с пра вым ра ди ка лиз мом и “бе шен ным на ци о на лиз мом”. Одна ко
эта опас ность мо жет при й ти с дру гой сто ро ны, от ку да ее со всем не ждешь. Не
на по ми на ет ли мо раль ный и пра во вой ни ги лизм, став ший при зна ком на ше го
вре ме ни, си ту а цию в Гер ма нии 30-х го дов ХХ века? Как здесь не вспом нить
воп рос-за пад ню Гит ле ра: “Так пра во для на ро да или на род для пра ва?” Ка -
жет ся, от вет са мо о че ви ден: ко неч но, пра во дол жно слу жить на ро ду. Но эта
оче вид ность лишь мни мая, ведь ког да пра во вой по ря док бу дет уста нав ли -
вать ся толь ко боль ши нством и при этом бу дет до ми ни ро вать при нцип “ре во -
лю ци он ной це ле со об раз нос ти”, то от пра ва ни че го не оста нет ся.

Прав да, сле ду ет от ме тить, что кри зис де мок ра ти чес ких ин сти ту тов —
это об щая тен ден ция се го дняш не го мира. Она вы зва на пре жде все го тем, что 
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мир, в ко то ром мы жи вем, по срав не нию с ми ром, ког да в Древ ней Гре ции
воз ни ка ли де мок ра ти чес кие ин сти ту ты, не со из ме ри мо слож нее, ком плек -
снее, кон тин ген тнее. Уже тем са мым он со дер жит в себе рис ки и угро зы. Ко -
неч но, в стра нах раз ви той де мок ра тии та кие са мо раз ру ши тель ные тен ден -
ции сдер жи ва ют ся бла го да ря де мок ра ти чес ким ин сти ту там и при нци пу
“раз де ле ния влас тей”, слу жа щим пред охра ни те ля ми от ска ты ва ния влас ти
к ав то ри та риз му и даже к то та ли та риз му. В не ко то рых стра нах, на при мер в
Гер ма нии, в Кон сти ту ции про пи са но по ло же ние о том, что “все не мцы име -
ют пра во на со про тив ле ние кому-либо в слу чае по пыт ки устра нить этот по -
ря док” (ст. 20, 4). Одна ко и в этих стра нах спе ци а лис ты все чаще от ме ча ют
кри зис “пред ста ви те льской де мок ра тии”. Речь так же идет о “си му ля тив ной
де мок ра тии” как не отъ ем ле мой со став ля ю щей ди аг но за “гло баль но го об -
щес тва рис ков”. В свя зи с этим ве дет ся по иск но вых форм де мок ра тии: циф -
ро вой, ин тер нет-де мок ра тии, де ли бе ра тив ной де мок ра тии и т. п.

Как из вес тно, не дав но, а имен но 9 но яб ря, Гер ма ния и, как рань ше го во -
ри ли, все про грес сив ное че ло ве чес тво, от ме ти ли 30-ле тие па де ния Бер лин -
ской сте ны. В этот день и я по здра вил мо е го кол ле гу Дит ри ха Бёлера — из вес -
тно го пред ста ви те ля эти ки дис кур са, со рат ни ка Кар ла-Отто Апеля, с этим со -
бы ти ем. Ко неч но, он меня по бла го да рил в сво ем от вет ном пись ме, но в этом
пись ме было и не сколь ко горь ких слов: “К со жа ле нию, — пи шет он, — наши
ожи да ния от 1989 года во мно гом не оправ да лись всле дствие но вой вол ны ан -
ти се ми тиз ма, пра во го ра ди ка лиз ма и сле по го пре неб ре же ния про бле ма ми
из ме не ний кли ма та”. На пом ню, что “Альтернатива для Гер ма нии”, на би ра ю -
щая вес в не мец ком по ли ти ку ме, как раз и вы сту па ет с та ких по зи ций.

А о на ших ожи да ни ях и ча я ни ях не че го и го во рить. Со бы тия по след не го
вре ме ни сви де т ельству ют о по пыт ках не толь ко раз ру шить пар ла ме нт ско-
 пре зи де нтскую рес пуб ли ку, но и де мон ти ро вать пар ла мен та ризм в це лом.
Дос роч ное пре кра ще ние де я тель нос ти пар ла мен та, “тур бо ре жим” ра бо ты его
но во го со зы ва, скан да лы с де пу та та ми, мо но пар тий ность влас ти — все это яв -
ля ет ся убе ди тель ным сви де т ельством угро жа ю щих тен ден ций “дрей фо ва -
ния” влас ти к ав то ри та риз му. Ка за лось бы, власть “вот-вот уста нет” и уже не
толь ко пе ре ста нет при слу ши вать ся к оп по зи ции и к го ло су граж дан ско го об -
щес тва, но и сде ла ет все, что бы этой оп по зи ции во об ще не было. Это все при -
во дит к мо но ло гу влас ти, по э то му пре и му щес твен но ее ре ше ния пуб лич но не
об суж да ют ся, а если ар гу мен ты и при во дят ся, то их до воль но слож но на звать
умес тны ми, а само об осно ва ние не ред ко ве дет к пер фор ма тив но му про ти во -
ре чию утвер жде ния са мо му себе, как, на при мер, ре ше ние о рос пус ке ЦИК
Ук ра и ны: “Я ле ги тим ный пре зи дент, утвер жден ный де йст ву ю щей ЦИК,
утвер ждаю, что ко мис сия де йство ва ла с на ру ше ни я ми, ко то рые под ры ва ют ле -
ги тим ность вы бо ров”. Это про ти во ре чие за клю ча ет ся в том, что фор ма вы ска -
зы ва ния, в ко то рой что-то утвер жда ет ся (“я ле ги тим ный пре зи дент”), про ти -
во ре чит его со дер жа нию, что ста вит под со мне ние ле ги тим ность вы бо ров.

Нуж но так же от ме тить роль со ци о гу ма ни тар ных наук в этом про цес се.
Ведь об щес тво, име ю щее зна ние о себе (я абстра ги ру юсь от воп ро са, в ка кой
мере это зна ние яв ля ет ся ис тин ным), иное, не же ли об щес тво, не име ю щее та -
ко го зна ния. Зна ние об щес тва о себе яв ля ет ся струк ту рой об рат ной свя зи для 
об щес тва, “про све ще ни ем” как струк тур ным эле мен том об щес тва. Од на ко
мо жет быть и ис ка жен ное про све ще ние, ко то рое воп ло ща ет ся в аги та ции и
про па ган де, в рек ла ме и про чих спо со бах вер бов ки. Этот фак тор мо жет про -
яв лять ся и в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях. Ведь все эти рей тин ги, “за ме -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 1 135

Круг лый стол “Шан сы и рис ки для де мок ра тии в Укра и не по сле вы бо ров 2019 года”



ры” об щес твен но го мне ния — это не су гу бо об ъ ек тив ные ис сле до ва ния, от -
прав ля е мые не ко е му “транс цен ден таль но му суб ъ ек ту”, или “аб со лют но му
раз уму”. Эти ис сле до ва ния “ра бо та ют” в на шем об щес тве,  вы пол няя функ -
цию де фор ми ро ван но го “со ци о ло ги чес ко го про све ще ния” (вспом ним дис -
кус сию Юрге на Ха бер ма са и Ник ла са Лу ма на в их со вмес тной кни ге “Те о рия
об щес тва или со ци аль ная тех но ло гия”).

Мы по сто ян но слы шим со ци аль ных и по ли ти чес ких тех но ло гов, со ци -
аль ных ин же не ров, ще го ля ю щих тем, что свои уси лия, под креп лен ные циф -
ро вы ми тех но ло ги я ми, на прав ля ют в рус ло воз де йствия на со ци аль ный об ъ -
ект, что бы вы звать из ме не ния сре дства ми вли я ния на него. Глав ное здесь —
тот факт, что ком му ни ка ция в дан ном слу чае про ис хо дит в виде стра те ги чес -
ко го де йствия как со ци аль ной фор мы це ле ра ци о наль но го, или инстру мен -
таль но го де йствия, ко то рое, в свою оче редь, вы стра и ва ет ся по схе ме суб ъ -
ект-об ъ ек тно го от но ше ния, в про ти во вес суб ъ ект-суб ъ ек тно му вза и мо де -
йствию в ком му ни ка ции. Та кие де йствия и на зы ва ют ся со ци аль ны ми и по ли -
ти чес ки ми тех но ло ги я ми, пред наз на чен ны ми не для дос ти же ния  взаимо -
понимания с суб ъ ек та ми ком му ни ка тив но го де йствия, а для ис поль зо ва ния
их ради дос ти же ния пар ти ку ляр ных, за час тую скры тых, це лей по сре дством
вли я ния на со зна ние и ком му ни ка цию граж дан.

Ра зу ме ет ся, по до бные тех но ло гии яв ля ют ся не пре мен ной со став ля ю -
щей сфе ры пуб лич нос ти, ко то рая не толь ко струк ту ри ру ет ся на осно ве ком -
му ни ка тив но го де йствия, но и пред по ла га ет так же де йствие стра те ги чес кое. 
Эта ди а лек ти ка ком му ни ка тив но го и стра те ги чес ко го де йствий об услов ли -
ва ет про ти во ре чи вую при ро ду сфе ры пуб лич нос ти: не что де лать дос то я ни -
ем об щес твен нос ти, а не что — ута и вать. Это осо бен но важ но в си ту а ции вой -
ны, ведь во ен ное ис ку сство пред по ла га ет по ни ма ние стра те ги чес ко го де -
йствия в его пер вич ном зна че нии, то есть имен но как вой ны. В этом по ни ма -
нии стра те ги чес кое де йствие пред по ла га ет и не ис крен ность и за кры тость,
раз лич ные фор мы ута и ва ния, дез ин фор ма ции и ма ни пу ля ции. Оно в опре -
де лен ной мере мо жет быть оправ дан но в от но ше нии по ли ти чес ко го или во -
ен но го про тив ни ка, ког да от но ше ние к дру го му струк ту ри ру ет ся суб ъ ект-
 об ъ ек тным от но ше ни ем, пред ель ным про яв ле ни ем ко то ро го мо жет быть
па ра диг ма по ли ти чес ко го “друг — враг”, вы дви ну тая в свое вре мя не мец ким
по ли ти чес ким фи ло со фом Кар лом Шмит том. В этом слу чае стра те ги чес кая 
со став ля ю щая дис кур са пред ста ет как “дис курс влас ти”, то есть как спор, в
ко то ром нуж но по бе дить лю бой це ной, а не на й ти ис ти ну. Тог да дис курс
при ни ма ет ис ка жен ные фор мы, из ме ня ет ся и его то пос: “Ста ди он, так ста -
ди он”. Одна ко та ко му дис кур су не мес то там, где речь идет о со бствен ном
на ро де, о все об щем бла ге, где осно во по ла га ю щим дол жно быть  диалогиче -
ское от но ше ние, со глас но ко то ро му Дру гой, Иной яв ля ет ся не вра гом, а
“ парт нером в дис кур се”, где еди нствен ным “при нуж де ни ем дол жно стать
при нуж де ние бо лее ве со мо го ар гу мен та”. И в этом дол жны урав но ве ши -
вать ся “об я зан ность знать и пра во не знать”.

То есть ког да от су тству ют чет кие про це ду ры вы не се ния воп ро сов на об -
суж де ние, учет об щес твен но го мне ния и со от ве тству ю ще го при ня тия ре ше -
ний, де мок ра тия, о чем уже го во ри лось, все боль ше и боль ше пре вра ща ет ся
в “си му ля тив ную де мок ра тию”, ста но вит ся не пос ре дствен ным “сре дством
влас ти и гос по дства”. Эту “ра бо ту вы пол ня ют дру гие” (со ци аль ные ин же не -
ры и по лит тех но ло ги), ко то рые гор дят ся тем, что за ни ма ют ся по до бны ми
ма ни пу ля ци я ми и пред ста ют как “класс но во го ду хо ве нства”, как пи сал
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Хель мут Ше льски в од но и мен ном ис сле до ва нии “Ра бо ту вы пол ня ют дру -
гие”. При этом они за бы ва ют, что об щес тво не льзя из ме нять ис клю чи тель но 
инстру мен таль но, “как по вар го то вит вкус ное блю до” (Ю. Ха бер мас), не
при бе гая к по ис ку на сто я ще го со гла сия и вза и мо по ни ма ния с са ми ми граж -
да на ми, а про во дя опро сы в пре вра щен ных фор мах. Вспом ним так же, что
имен но так про во ди лись мно го чис лен ные ре фе рен ду мы в на ци стской Гер -
ма нии и имен но та ким об ра зом устра и ва ют ся ре фе рен ду мы в ок ку пи ро ван -
ных Рос си ей Кры му и на Дон бас се.

Ны неш няя власть этот ал го ритм пы та ет ся рас прос тра нить на всю Укра -
и ну, на ме ре ва ясь про во дить ре фе рен ду мы по тем воп ро сам, ко то рые не тре -
бу ют по до бных опро сов, экс плу а ти руя идею “пря мой де мок ра тии”. И в этом 
боль шая опас ность. Вспом ним, что боль ше все го ре фе рен ду мов было в Гер -
ма нии во вре ме на на ци о нал-со ци а лиз ма, тог да как Фе де ра тив ная Рес пуб -
ли ка от ка за лась от это го опас но го инстру мен та. Нас то я щая же ком му ни ка -
ция влас ти и граж дан ско го об щес тва сво ра чи ва ет ся. И если пред ы ду щая
власть не толь ко ин фор ми ро ва ла об щес твен ность, но и пы та лась учи ты вать
ее по зи цию по тем или иным воп ро сам, то ны неш няя власть под пред ло гом
ка ких-то кон спи ро ло ги чес ких при чин за час тую даже не ин фор ми ру ет об -
щес твен ность, что уж го во рить о по пыт ках ввес ти хоть ка кие-то про яв ле ния 
де ли бе ра ции, все боль ше пре вра ща ю щих ся в ими та цию или си му ля цию.

Хотя сле ду ет от ме тить, что си му ля тив ная де мок ра тия не толь ко яв ля -
ен тся сле дстви ем не до раз ви тос ти суб сис те мы ком му ни ка тив но го де йст -
вия, но и свя за на с не до раз ви той суб сис те мой це ле ра ци о наль но го де йствия. 
Всле дствие это го по ли ти чес кий дис курс вмес то ар гу мен та ции под ме ня ет ся 
дис кус си я ми без опре де лен ной цели, бол тов ней, пус ты ми раз го во ра ми,
крас но ба йством и т. п. , не име ю щи ми ни ка ких по сле дствий, что не при во -
дит к при ня тию эф фек тив ных ре ше ний и воп ло ще нию их в жизнь. Этим, к
со жа ле нию, пес трит ны неш нее ме дий ное про стра нство.

Та кой по ли ти чес кий “дис курс” не пре вра ща ет ся в по ли ти чес кое де -
йствие, ког да не ре ша ют ся на сто я тель ные воп ро сы, всле дствие чего скла ды -
ва ет ся край не опас ная си ту а ция для раз ви тия де мок ра тии как та ко вой, по -
сколь ку на сту па ет уста лость граж дан от “по сто ян ной бол тов ни” и воз ни ка -
ет не ве рие в эф фек тив ность со от ве тству ю щих ин сти ту тов, а от сю да и син -
дром ожи да ния “силь ной руки”. На пом ню, окт ябрьский пе ре во рот в Рос сии 
1917 года про и зо шел в ре зуль та те бес по мощ нос ти Вре мен но го пра ви т ель -
ст ва, а за хват влас ти на цис та ми в Гер ма нии в 1933 году — имен но в ре зуль та -
те сла бос ти Вей мар ской рес пуб ли ки. Та кие со ци аль ные ка так лиз мы были
сле дстви ем не до раз ви тос ти пар ла мен та риз ма, граж дан ско го об щес тва и не -
эф фек тив нос ти дис кур сив ных прак тик раз ре ше ния со ци аль ных про блем и
в ко неч ном сче те при ве ли к раз оча ро ва нию в res publica. По доб ное раз оча ро -
ва ние про яв ля ет ся в Укра и не и се го дня, ког да под дав ле ни ем по пу лиз ма
“ра бо та ют” не ар гу мен ты, а эмо ции, ког да те ат ра ли за ция по ли ти чес кой
жиз ни при об ре та ет фор му гро тес ка.

Что бы рес пуб ли ка ста ла по-на сто я ще му эф фек тив ной, нуж но воз об но -
вить связь го су да рства и граж дан ско го об щес тва. Эта связь про яв ля ет ся не
толь ко на вы бо рах и ре фе рен ду мах, она дол жна быть в по сто ян ных кон так -
тах об щес твен ных орга ни за ций и ин сти ту тов влас ти. Общес твен ным орга -
ни за ци ям не об хо ди мо пред оста вить не толь ко кон суль та тив ную, со ве ща -
тель ную функ цию, но и функ цию за ко но да тель ной ини ци а ти вы. В свою
оче редь, власть дол жна стать по нят ной, от кры той и пред ска зу е мой для
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граж дан. Для это го нуж но на ла дить ди а лог влас ти и граж дан ско го об щес -
тва, что бы по сто ян но слы шать го лос не толь ко боль ши нства, но и мень ши -
нства. К тому же нуж но не толь ко слы шать этот го лос, но и уметь вос при ни -
мать ар гу мен ты граж дан ско го об щес тва, ко то рое, я уве рен в этом, влас ти не
даст спус ка. Та кая вза им ная ди а ло ги чес ки-ар гу мен та тив ная на стро ен ность 
влас ти и граж дан ско го об щес тва и бу дет при зна ком их зре лос ти, при зна ком
раз ви той де мок ра тии укра ин ско го об щес тва.

СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ìå òî -
äî ëî ãèè è ìå òî äîâ ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Ли бе раль ная де мок ра тия: рис ки по пу лиз ма и ав то ри та риз ма

Я хочу вы ска зать ся по по во ду та ко го лей тмо ти ва се го дняш не го круг ло -
го сто ла, как “Ли бе раль ная де мок ра тия: рис ки по пу лиз ма и ав то ри та риз ма”. 
С но яб ря про шло го года я ру ко во жу ис сле до ва те льским про ек том “По ли ти -
чес кая куль ту ра укра ин ско го об щес тва: тен ден ции раз ви тия в усло ви ях но -
вей ших вы зо вов”. Для сбо ра дан ных были про ве де ны три об ще на ци о наль -
ных опро са, яд ром ко то рых ста ли воп ро сы имен но об от но ше нии к де мок ра -
тии и ав то ри та риз му. Воп ро сы о де мок ра тии были сфор му ли ро ва ны в об -
рат ном сти ле, то есть как ан ти де мок ра ти чес кие суж де ния. В слу чае ав то ри -
та риз ма ис поль зо ва лись суж де ния о воз мож нос тях имен но ав то ри тар но го
ли де ра в удов лет во ре нии важ ней ших об щес твен ных по треб нос тей.

Если го во рить о по лу чен ных ре зуль та тах в об об щен ном виде, то укра ин -
ское об щес тво яв ля ет ся вы ра жен но ав то ри тар ным и ан ти де мок ра ти чес ким,
осо бен но ан ти де мок ра ти чес ким, если го во рить о де мок ра тии в Укра и не.

Пер вый воп рос здесь ка са ет ся того, пра виль но ли го во рить об ав то ри та -
риз ме в чис том виде. На мой взгляд, за этим ав то ри та риз мом на са мом деле
скры ва ет ся раз но вид ность па тер на лиз ма, яв ля ю ща я ся от ве том на се ле ния
Укра и ны на су щес тву ю щие про бле мы ин сти ту ци о наль но го ха рак те ра. Ре -
шать ин ди ви ду аль ные про бле мы ря до вые граж да не на учи лись, ин сти ту ци -
о наль ные — нет. Отсю да ожи да ния по ли ти чес ко го ли де ра, ко то рый эти про -
бле мы дол жен ре шить.

Со бствен но здесь воз ни ка ет опре де лен ный па тер на ли стско-ав то ри тар -
но-по пу ли стский сим би оз. Наше об щес тво на хо дит ся на та ком уров не по ли -
ти чес ко го раз ви тия, ког да на и луч ший спо соб для по ли ти ка за я вить о сво их
воз мож нос тях в ула жи ва нии об щих про блем — это имен но по пу лизм. Ми -
нув шие вы бо ры про де мо нстри ро ва ли, что укра ин ский по ли ти кум про ду ци -
ру ет са мые раз но об раз ные по со дер жа нию фор мы по пу лиз ма, по лнос тью
удов лет во ря ю щие по треб нос ти на ше го ге те ро ген но го об щес тва в по ли ти чес -
ких на рра ти вах. Но как толь ко оче ред ной фа во рит на ции кри ти чес ки от кло -
ня ет ся от об ра за че ло ве ка, спо соб но го спра вить ся с об щи ми про бле ма ми, все
его ав то ри тар ные чары утра чи ва ют силу в гла зах мас со во го по тре би те ля.

Та кая си ту а ция име ет как по ло жи тель ный, так и от ри ца тель ный ас пект.
По ло жи тель ный свя зан с тем, что пе ре ход к чис то му ав то ри та риз му ма ло ве -
ро я тен. Если это и про и зой дет в ре зуль та те си ло во го за хва та влас ти, то ни -
ког да не по лу чит ши ро кой под дер жки. А вот от ри ца тель ный ас пект свя зан с
устой чи вос тью па тер на ли стско-ав то ри тар но-по пу ли стско го сим би о за. Фак -
ти чес ки об щес тво не про иг ра ет окон ча тель но, но и вы иг рать не мо жет.
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Опи сан ные про бле мы вле кут за со бой утра ту веры в ко нструк тив ные
воз мож нос ти де мок ра тии в на шей стра не. Укра ин ская де мок ра тия вы гля -
дит для лю дей как сре дство дос ти же ния властй груп па ми пар ти ку ляр ных
ин те ре сов для даль ней ше го дос ти же ния со бствен ных це лей. Мож но ска -
зать, что по ли ти ки яв ля ют ся ин сай де ра ми де мок ра тии в Укра и не, а все
мы — аут сай де ра ми. По э то му нуж но осоз на вать, что по ли ти чес кие эли ты
Укра и ны за ин те ре со ва ны не в ре ше нии ука зан ной про бле мы, а ско рее — в ее 
со хра не нии. Это та кое рав но вес ное со сто я ние на шей по ли ти чес кой сис те -
мы на со вре мен ном эта пе. Оран же вая ре во лю ция и Ре во лю ция Дос то и -
нства, хоть и про де мо нстри ро ва ли граж дан ский по тен ци ал укра ин ско го об -
щес тва, но не вы шли за рам ки ста тус-кво во вза и мо де йствии меж ду эли та ми 
и мас са ми, при ко то ром ин тен сив ные всплес ки со ци аль ной на пря жен нос ти
на прав ля ют ся в рус ло кон ку рен тной борь бы меж ду по ли ти чес ки ми иг ро ка -
ми, при над ле жа щи ми к по ли ти чес ким эли там.

Учи ты вая этот факт, не сто ит над е ять ся на ка кие-либо по ло жи тель ные
из ме не ния в по ли ти чес кой куль ту ре укра ин ско го об щес тва без из ме не ния
струк ту ры от но ше ний меж ду по ли ти чес кой влас тью и на се ле ни ем. Фак ти -
чес ки я го во рю о фор ми ро ва нии но во го по ли ти чес ко го со зна ния че рез овла -
де ние об щи ми де мок ра ти чес ки ми прак ти ка ми, осно ван ны ми на от ста и ва -
нии сво их кон сти ту ци он ных прав, что пред по ла га ет пер ма нен тное учас тие
в этих прак ти ках. Фун да мен том та ких прак тик вы сту па ют два ас пек та. Пер -
вый со сто ит в вы стра и ва нии праг ма ти чес ко го граж дан ско го кон сен су са,
раз де ля е мо го под ав ля ю щим боль ши нством граж дан Укра и ны. Вто рой — в
пе рене се нии со ци аль но го кон флик та с ди хо то мии “за пад — вос ток” на ди хо -
то мию “граж дан ское об щес тво — влас тные эли ты”. Ра зу ме ет ся, та кой кон -
фликт не при нци пи а лен, но дол жен су щес тво вать лишь в тех усло ви ях, ког -
да влас тные эли ты ста но вят ся но си те лем раз ных не га тив ных яв ле ний: кор -
руп ции, груп по вой за кры тос ти, по пу лиз ма и др. На дан ном эта пе этот кон -
фликт су щес тву ет в ла тен тном виде и, со от ве тствен но, не мо жет быть снят.

� Сер гей Про ле ев:
Не ка жет ся ли вам, что в ва шем вы ступ ле нии воз ник ло внут рен нее про -

ти во ре чие? Ведь вы на ча ли с кон ста та ции (на осно ве, как я по ни маю, со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ний) того, что укра ин ское об щес тво яв ля ет ся ав то ри -
тар ным и ан ти де мок ра ти чес ким. Меж ду тем было бы ин те рес но, на осно ве
ка ких со ци о ло ги чес ких дан ных сде лан та кой вы вод. Но в то же вре мя да лее
вы вы дви ну ли сле ду ю щий те зис: яко бы ав то ри та ризм не бу дет иметь ши ро -
кой под дер жки в об щес тве. Если об щес тво на стро е но про ав то ри тар но, то
мож но ожи дать та кой под дер жки. По э то му либо с пер вым те зи сом что-то не
так, либо вто рой те зис не со всем оправ дан. Итак, во-пер вых, на ка кие дан -
ные опи ра ет ся утвер жде ние об ав то ри тар ном ха рак те ре укра ин ско го об -
щес тва, а во-вто рых, как ре ша ет ся ука зан ное про ти во ре чие?

� Сер гей Дем биц кий:
Дан ные пред став ля ют ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го тес та “Де мок ра ти -

чес кие куль ту ры”, раз ра бо тан но го Евге ни ем Го ло ва хой, а за тем усо вер ше -
нство ван но го мною. Воп ро сы тес та фор му ли ро ва лись в кон тек сте как укра -
ин ской де мок ра тии, то есть ее со сто я ния в на шей стра не, так и де мок ра тии
раз ви тых стран. Люди со гла ша ют ся, что в на шей стра не де мок ра тия де йст -
ви тель но пред став ля ет со бой опре де лен ные ме ха низ мы за хва та влас ти и об -
ес пе че ния сво их ин те ре сов. А что ка са ет ся ав то ри та риз ма, то вы дви га лось
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утвер жде ние, что имен но силь ный по ли ти чес кий ли дер, или “силь ная
рука”, смо жет удов лет во рить опре де лен ные об щес твен ные по треб нос ти. И
люди со гла ша ют ся с этим, как я и го во рил. Это за тем трак ту ет ся как при -
знак ав то ри та риз ма. Если мы бе рем дру гие ис сле до ва ния, с дру ги ми воп ро -
са ми, то мы точ но так же всег да фик си ру ем (не толь ко в моих ис сле до ва ни -
ях) боль шой ав то ри тар ный по тен ци ал на ше го об щес тва. Что ка са ет ся про -
ти во ре чия, то в са мом деле у нас оно воз ни ка ет. Если бы все де йстви тель но
так пря мо сра ба ты ва ло, то наш пред ы ду щий пре зи дент точ но остал ся бы
пре зи ден том, ведь у него очень хо ро ший ав то ри тар ный по тен ци ал, как я по -
ла гаю. Но я счи таю, что за от ве та ми на ших рес пон ден тов, за их со гла си ем с
та ки ми утвер жде ни я ми сто ит не ав то ри та ризм, а имен но по треб ность лю -
дей в том, что бы кто-то ре шил опре де лен ные за да чи на го су да рствен ном
уров не, по сколь ку са мос то я тель но они на это не спо соб ны. По э то му ког да
они ви дят, что че ло век не спра вил ся, его от кло ня ют, ка кой бы дис курс он ни
ис поль зо вал в сво их ре чах, ло зун гах и т. п. То есть в ко неч ном сче те я ду маю,
что ав то ри та ризм — это то, что фик си ру ет ся ско рее на по вер хнос ти.

� Евге ний Го ло ва ха:
Те о ре ти чес ки мы ав то ри тар ны, а прак ти чес ки. . . ? Если бы та кая пер со -

на, как Лу ка шен ко, при шел у нас к влас ти, мо жет, Укра и на и ста ла бы ав то -
ри тар ной.

� Анатолий Ермо лен ко:
У меня та кой воп рос. Де йстви тель но, с од ной сто ро ны, у нас есть по тен -

ци ал ав то ри та риз ма, по сколь ку еще очень мно го, так ска зать, пе ре жит ков
даже пат ри ар халь но го об щес тва, но не за ло же на ли та кая воз мож ность уже
в на шей Кон сти ту ции? В пар ла ме нтско-пре зи де нтской рес пуб ли ке? При -
чем, если мы воз ь мем по лно мо чия пре зи ден та, то это очень боль шие  пол -
номочия. Вспом ним, каж дый пре зи дент пы тал ся пе ре тя нуть на себя всю
власть. И не в этом ли за клю ча ет ся про ти во ре чие? Не толь ко в том, что су -
щес тву ет та кой па тер на лизм в на шем об щес тве, но и в том, что в кон сти ту -
ци он ном про ти во ре чии уже та ит ся по до бная опас ность.

� Сер гей Дем биц кий:
Я не спе ци а лист по пра ву. Эти про бле мы — кон сти ту ци он ной про ти во -

ре чи вос ти или за ко но да тель ной — воп ло ща ют ся в том, что у нас су щес тву ет
за кры тая по ли ти чес кая груп па, и они на са мом деле де ла ют, все что хо тят.
То есть у нас вер хо ве нства пра ва как та ко во го нет. Вы хо дит, что про бле мы
идут имен но от вер хов. Для них пра во — это не кий мя чик, ко то рым мож но
иг рать.

СЕРГЕЙ ПРОЛЕЕВ,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, çà âå äó þ ùèé îò äå ëîì ôè ëî ñî ôèè
êóëü òó ðû, ýòè êè è ýñ òå òè êè Èíñòè òó òà ôè ëî ñî ôèè èìå íè Ã. Ñ. Ñêî âî ðî -
äû ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Са мо уг ро зы де мок ра тии

По ня тие “рис ки де мок ра тии” по сво е му смыс лу ам би ва лен тно, и даже —
если упот ре бить ис ку сствен ное вы ра же ние — трех ва лен тно. Во-пер вых, о рис -
ках де мок ра тии речь идет в из ме ре нии тех им пли цит ных угроз де мок ра тии, ко -
то рые воз ни ка ют из са мо го про цес са де мок ра ти чес ко го прав ле ния. Де мок ра -
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тия по сто ян но оста ет ся под угро зой не толь ко со сто ро ны не ких внеш них со ци -
аль но-по ли ти чес ких сил или прак тик, но и со сто ро ны са мой себя. Она по сто -
ян но по рож да ет опас нос ти са мо от ме ны из-за опре де лен но го раз ви тия и транс -
фор ма ции при су щих ей са мой при нци пов прав ле ния. О при ро де та ких рис ков,
сво йствен ных де мок ра тии, го во рят с ан тич ных вре мен (в час тнос ти, уже у
Пла то на на хо дим сис тем ные рас суж де ния по это му по во ду).

Во-вто рых, де мок ра тия сама по себе со зда ет опре де лен ные рис ки для
су щес тво ва ния об щес тва, про дук тив нос ти эко но ми чес ко го раз ви тия, не ко -
то рых цен нос тно-ми ро воз зрен чес ких сис тем и куль тур ных пат тер нов и т. п.
Пред став лять ее как не кое не оспо ри мое абстрак тное бла го — весь ма на ив но
и не пра во мер но. Де мок ра тия яв ля ет со бой впол не кон крет ное со ци аль -
но-по ли ти чес кое устро йство, име ю щее как свои пре и му щес тва, так и  недо -
статки — тем бо лее если рас смат ри вать его не в абстрак тной те о ре ти чес кой
плос кос ти со пос тав ле ния с дру ги ми спо со ба ми со ци аль но-по ли ти чес кой
орга ни за ции об щес тва, а в кон тек сте кон крет ных ис то ри чес ких си ту а ций и
вы зо вов. В час тнос ти, в пла не ре ше ния не ко то рых про блем эко но ми чес ко го
раз ви тия, ре ше ния за дач об щес твен ной мо би ли за ции, ми ро воз зрен чес ко-
 идей ной кон со ли ди ро ван нос ти, от по ра тер ро риз му и т. п. То, как де мок ра -
ти чес кие сис те мы от ве ча ют на не ко то рые острые вы зо вы со вре мен нос ти, не 
всег да вы гля дит опти маль ным и на и бо лее бла гоп ри ят ным для кон ку рен -
тос по соб нос ти опре де лен но го об щес тва.

Третью осо бую ка те го рию со став ля ют рис ки для де мок ра тии — те мощ -
ные и мно го чис лен ные прак ти ки оп по ни ро ва ния ей, ко то рые воз ни ка ют со
сто ро ны дру гих, ба зи ру ю щих ся на от лич ных осно ва ни ях го су да рствен ных
устройств и со ци аль но-по ли ти чес ких сис тем. Нуж но при знать, что для мно -
гих со ци о куль тур ных и го су да рствен ных тра ди ций об ществ, вов ле чен ных в
про стра нство гло баль но го мира, де мок ра тия не яв ля ет ся ес тес твен ным фак -
то ром их са мо ор га ни за ции. Бо лее того, она вы сту па ет для них как не что чу -
же род ное и даже враж деб ное. Что, в свою оче редь, об услов ли ва ет враж деб -
ность та ких об ществ и го су да рствен ных устройств к де мок ра ти чес ким при -
нци пам об устро йства об щес тва. Гло баль ный мир яв ля ет ся не толь ко ми ром
рас прос тра не ния де мок ра тии, но и ми ром раз но об раз ных по пы ток ее от ри ца -
ния, от бра сы ва ния и даже це ле нап рав лен ной борь бы про тив нее.

Раз мыш ляя о рис ках де мок ра тии, не об хо ди мо ме то до ло ги чес ки раз ли -
чать хотя бы эти три раз лич ные по сво ей при ро де ка те го рии рис ков. Ког да
их ана лиз осу ще ствля ет ся в ком плек се, то по тен ци ал ко нструк тив ных об ъ -
яс не ний зна чи тель но со кра ща ет ся. По э то му хочу от ме тить, что в сво их
даль ней ших рас суж де ни ях буду го во рить пре жде все го о пер вой ка те го рии
рис ков де мок ра тии — тех, ко то рые ес тес твен но (или же не воль но, спон тан -
но) воз ни ка ют из са мо го де мок ра ти чес ко го про цес са. Не пре тен дуя на все -
ох ват ность, вы де лю не сколь ко основ ных в ука зан ной ка те го рии рис ков, вы -
би рая, в час тнос ти те, ко то рые име ют осо бое зна че ние для со вре мен ной
укра ин ской си ту а ции.

В вы ступ ле нии пред ы ду ще го вы сту па ю ще го речь шла о по пу лиз ме в
Укра и не. Но воз ни ка ет воп рос, по че му во об ще по пу лизм ста но вит ся вли я -
тель ным, что де ла ет его успеш ным? Явле ние по пу лиз ма су щес тву ет по все -
мес тно, но его эф фект до воль но раз ный. Объяс не ние силы по пу лиз ма в от е -
чес твен ных усло ви ях вы те ка ет из со ци аль ных осо бен нос тей са мой укра ин -
ской де йстви тель нос ти, и эти осо бен нос ти мож но об об щить усто яв шим ся
тер ми ном охлок ра тия — власть тол пы. Мы го во рим о де мок ра тии, имея в
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виду на ро дов лас тие. Но на род — не ка кая-то не из мен ная, са мо тож дес твен -
ная ве ли чи на. От ка чес тва на ро да, граж дан ско го со об щес тва за ви сит, что
мы по лу чим — власть на ро да, под лин ную де мок ра тию или охлок ра тию,
власть тол пы. Не слиш ком углуб ля ясь в со ци аль ный ана лиз и рас смот ре ние 
фак то ров и ме ха низ мов, по зво ля ю щих на ро ду быть су ве ре ном влас ти, от ме -
чу лишь один ин ди ка тор, а имен но — люм пе ни за цию на се ле ния.

Про цесс люм пе ни за ции раз ру ша ет все об щес твен ные ав то но мии и со -
ци аль ные иден тич нос ти, ме ша ет лю дям быть на сто я щи ми граж да на ми,
даже по лно цен ны ми учас тни ка ми эко но ми чес ких про цес сов. Это и есть пе -
ре рож де ние на ро да в тол пу. Люм пе ни зи ро ван ный на род не спо со бен осу ще -
ствлять де мок ра ти чес кое прав ле ние. Он не при ни ма ет учас тия во влас ти, он 
пе ре до ве ря ет ее дру гим ли цам. Это пе ре до ве рие труд но на звать даже пред -
ста ви те льской де мок ра ти ей. Ведь под лин ная пред ста ви те льская сис те ма
на стро е на на реп ре зен та цию опре де лен ных со ци аль ных ин те ре сов. Но не
мо гут быть реп ре зен ти ро ва ны дол жным об ра зом ин те ре сы, ко то рые не
осоз на ны, не ар ти ку ли ро ва ны, не опре де ле ны тем или иным об ра зом. Фор -
му ла пред ста ви те льской де мок ра тии — де йство вать от име ни из би ра те лей,
граж дан, на ро да. Фор му ла по ли ти чес ко го пе ре до ве рия влас ти — де йство -
вать вмес то граж дан ско го со об щес тва. Так про ис хо дит не осу ще ствле ние
влас ти на ро дом, про цесс на ро дов лас тия, а фак ти чес ки от каз от влас ти в по -
льзу иных сил. Тол па — это и есть спо соб от ка за от влас ти, фак ти чес кая от -
ме на де мок ра тии при но ми наль ном ис поль зо ва нии ее на зва ния.

Та ким об ра зом, пред ста ви те льская де мок ра тия, со зда вая воз мож ность
на ро дов лас тия, вмес те с тем од но вре мен но со зда ет не ме нее ре аль ную воз -
мож ность устра не ния на ро да от влас ти и кон цен тра ции всей по лно ты ре ше -
ний в ру ках огра ни чен ной груп пы лиц.

Ря дом с этим рис ком сто ит дру гой, о ко то ром так же пред осте ре га ли мыс -
ли те ли с ан тич ных вре мен. Это власть боль ши нства. Со бствен но, даже дик тат,
дик та ту ра боль ши нства. Не буду ссы лать ся в свя зи с этой угро зой на из вес т -
ные мыс ли Пла то на, Аристотеля и мыс ли те лей уже мо дер ной эпо хи — вро де
Ток вил ля или Миля. Глав ное, что рас прос тра нен ное и даже об щеп ри ня тое
пред став ле ние о де мок ра тии как влас ти боль ши нства по сути оши боч но. Де -
мок ра ти чес кое прав ле ние на це ле но на га ран тию прав и сво бод, а не со зда ние
са мо дер жа вия боль ши нства. Целью де мок ра тии яв ля ет ся со зда ние про дук -
тив но го ре жи ма со вмес тной жиз ни лю дей — та ко го ре жи ма, в ко то ром мог ли
бы стать дос то я ни ем пуб лич нос ти все су щес тву ю щие, ре аль ные ин те ре сы
учас тни ков об щес тва и — в со от ве тствии с уста нов лен ны ми про це ду ра ми —
мож но было бы дос ти гать вза и мо по ни ма ния, раз ре шать про ти во ре чия, пред -
от вра щать кон флик ты. Не власть боль ши нства, а власть де мок ра ти чес ки уста -
нов лен но го за ко на — вот что яв ля ет ся осно вой де мок ра ти чес ко го прав ле ния.

Мы ви дим, как эти ми ба зо вы ми фак то ра ми де мок ра тии пре неб ре га ет
ныне де йству ю щий в Укра и не по ли ти чес кий ре жим. При мер де йствий так
на зы ва е мо го мо но боль ши нства в пар ла мен те в этом пла не бо лее чем крас -
но ре чив. За ко ны при ни ма ют ся с пря мы ми на ру ше ни я ми про це ду ры, сами
де пу та ты в этом про цес се по сто ян но иг ра ют роль не де йстви тель ных за ко -
но да те лей, а фор маль но го “одоб рямс”, что за став ля ет вспом нить вре ме на
со вет ско го Вер хов но го Со ве та (ко то рый сво и ми го ло со ва ни я ми про сто
“под ма хи вал” пар тий ные ре ше ния). По ка за тель но, что это по ли ти чес ки ди -
кар ское боль ши нство от нюдь не оста ет ся в пред е лах сво е го — впол не ре аль -
но го, но да ле ко не то таль но го — пре об ла да ния. Имея лишь про стое боль ши -
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нство, эта де пу тат ская груп пи ров ка (а точ нее, сто я щие за ней по ли ти чес кие
ре жис се ры) за хва ти ло прак ти чес ки все ко ми те ты (19 из 23-х!), не оста вив
по чти по ло ви не де пу тат ско го кор пу са воз мож нос ти вли ять на ре ше ние зна -
чи мых воп ро сов хоть в ка кой-ни будь сфе ре об щес твен ной жиз ни. Де мок ра -
тия лишь тог да про чна в сво их осно ва ни ях, ког да мо жет об е зо па сить себя от
сле пой и бе зо го во роч ной влас ти боль ши нства, ког да, в про ти во вес это му,
она яв ля ет ся де йствен ным и чу встви тель ным ме ха низ мом при зна ния раз -
но об раз ных со ци аль ных ин те ре сов и дос ти же ния кон сен су са меж ду ними.

Тре тий риск де мок ра тии про ис те ка ет из ее со бствен ных прак тик, об ес пе -
чи ва ю щих об щес твен ный кон троль над де йстви я ми го су да рствен ных ин сти -
ту тов и яв ля ю щих ся не отъ ем ле мой час тью де мок ра ти чес ко го прав ле ния.
Эту роль при зва ны иг рать, в час тнос ти, ме диа. Одна ко в усло ви ях со вре мен -
ных мощ ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий в со че та нии с по ли ти чес кой ан га -
жи ро ван нос тью вла дель цев ме диа по след ние из средств об щес твен но го кон -
тро ля пре вра ти лись в эф фек тив ные ма ши ны мас со вой ма ни пу ля ции об щес -
твен ны ми на стро е ни я ми и ре ак ци я ми. Ме диа ста ли ин дус т ри ей тре бу е мых
со сто я ний об щес твен но го со зна ния. Та ким об ра зом, мощ ное сре дство де мок -
ра ти чес ко го прав ле ния, об ес пе чи ва ю щее об рат ную связь и кон троль за де -
йстви я ми власть иму щих, пе ре рож да ет ся “с точ нос тью до на о бо рот”.

Основ ной де фект но восоз дан но го по ли ти чес ко го ре жи ма в Укра и не
(сло во ре жим здесь при ме ня ет ся, ко неч но, в су гу бо бе зо це ноч ном фор ма те
— как одно из усто яв ших ся по ли то ло ги чес ких по ня тий, на ря ду с по ня ти ем
по ли ти чес ко го по ряд ка) со сто ит в от су тствии ис тин но го по ни ма ния при ро -
ды прав ле ния, ко то рое от ве ча ет осно вам де мок ра тии. Все ми си ла ми ны -
неш ние пра ви те ли воз во дят ко нструк цию сво ей влас ти вмес то того, что бы
вы стра и вать сис те му влас ти, от ве тствен ной пе ред об щес твом и спо соб ной
де йство вать в со от ве тствии с его ин те ре са ми.

Неб ла го дар ное дело — пы тать ся ка ким-то одним ре цеп том спра вить ся с
ком плек сом раз но ка чес твен ных, ге те ро ном ных со ци аль ных про блем. Но
все же на зо ву один об щий фак тор того, что мо жет стать сво е об раз ным ан ти -
до том в от но ше нии рис ков де мок ра тии в на шей стра не. Сфор му ли рую это
как при нцип: се го дня укра ин ская де мок ра тия рав ня ет ся раз ви тию ав то но -
мий. Упот реб лю это по ня тие во мно жес твен ном чис ле, по сколь ку речь идет
о ряде раз но об раз ных ав то но мий в об щес твен ной жиз ни. Преж де все го речь
идет об ав то но мии лич нос ти и всех тех пред по сыл ках, ко то рые ее об ес пе чи -
ва ют — эко но ми чес кий дос та ток, не отъ ем ле мые пра ва и т. п. Но речь идет и
об ав то но мии биз не са от влас ти и га ран тии пра ва со бствен нос ти (что фа -
таль но от су тству ет в Укра и не), об ав то но мии / раз де ле нии го су да рствен -
ной влас ти и ре аль ной влас ти за ко на (о ко то рой сви де т ельству ет де йствен -
ное су доп ро из во дство), об ав то но мии раз ума, об ав то но мии тех же ме диа
(что пред по ла га ет осво бож де ние их от ан га жи ро ван нос ти ко рыс тным ин те -
ре сом и под чи не ние слу же нию все об ще му бла гу) и т. п. Автономия — это
один из осно во по ла га ю щих уни вер саль ных при нци пов де мок ра ти чес ко го
прав ле ния. Имен но раз ви тие ав то но мий во всех из ме ре ни ях об щес твен ной
жиз ни мо жет стать, по мо е му убеж де нию, пред охра ни те лем про тив тех рис -
ков де мок ра тии, ко то рые спон тан но вы рос та ют из нее са мой.

� Сер гей Дем биц кий:
Автономия нам нуж на, но как ее дос тичь? Как граж да нин мо жет до бить -

ся ав то но мии?
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� Сер гей Про ле ев:
Я под чер ки вал, что это не ав то но мия, а ав то но мии. И в со от ве тствии с

каж дой сфе рой, в ко то рой ав то но мия вы стра и ва ет ся, ме ха низ мы и сре дства
раз нят ся. То есть если речь идет об ав то но мии су деб ной влас ти, пред по ла га -
ет ся одна про грам ма. А если речь идет, ска жем, об ав то но мии лич нос ти —
дру гая.

� Евге ний Быс триц кий:
Но за ко ны при ни ма ет боль ши нство. . .
� Сер гей Про ле ев:
А под чи ня ют ся это му за ко ну все. По э то му глав ное не то, что за за кон го -

ло су ет боль ши нство, а мо ти вы, ко то ры ми ру ко во дству ют ся при при ня тии
за ко на. Толь ко ког да за кон мо ти ви ру ет ся стрем ле ни ем к об ще му бла гу —
это за кон, а если ко рыс тным ин те ре сом боль ши нства (или его кук ло во дов)
— это про сто бес пре дел. Во-пер вых, пра во не рав но за ко ну. А во-вто рых, су -
деб ная сис те ма и за ко но да т ельство — это раз ные ве ли чи ны. И ни один за кон 
не мо жет пре сту пать те не отъ ем ле вые че ло ве чес кие пра ва, ко то рые дол жны
де йстви тель но утвер дить ся, и для это го су щес тву ют кон крет ные ме ха низ -
мы. Я могу, ко неч но, ту или иную сфе ру вы брать, если мы хо тим по лу чить
бо лее кон крет ный от вет ка са тель но ав то но мий. Возь мем, ска жем, от де ле -
ние биз не са от влас ти и вы яс ним, что нуж но сде лать, что бы это про и зош ло.

� Евге ний Быс триц кий:
У меня кон крет ный воп рос. Ког да-то мы встре ча лись с Кон до ли зой

Райс и го во ри ли о ме диа. Я го во рю: “Гос по жа Кон до ли за, у нас аб со лют но
нет сво бод ных ме диа”. А в от вет: “Зна е те, и у нас нет. По то му что это ры нок”.
Так что у меня про стой воп рос. Мы рис ки об озна ча ем и го во рим, что их нуж -
но пре одо ле вать. Это так на зы ва е мая must, что дол жно быть, но как это об -
осно вать? То есть ка кие ре аль ные ме ха низ мы де мок ра тии су щес тву ют, что -
бы эти им пе ра ти вы воп ло тить в ре аль ность?

� Сер гей Про ле ев:
Это про дол же ние пред ы ду ще го воп ро са. По че му я го во рю об ав то но -

мии? Нуж но по ни мать, что есть осно во по лож ные вещи. Нач ну с того, что
люм пе ни зи ро ван ный на род не спо со бен со зда вать и под дер жи вать ре жим
де мок ра ти чес ко го управ ле ния. Изви ни те, что вы нуж ден го во рить ба наль -
ные вещи, но без пре вра ще ния этой люм пе ни зи ро ван ной мас сы, ка ко вой яв -
ля ет ся се го дня укра ин ское на се ле ние, в мощ ный класс со бствен ни ков — в
то, что мы на зы ва ем сред ним клас сом, — де мок ра тия не бу дет иметь со ци -
аль ной базы и ре аль ных учас тни ков. Все про чие ав то но мии “за ви са ют” без
это го. И если идти даль ше и го во рить о реп ли ке Кон до ли зы Райс, то нуж но
за ме тить, что в раз ви том де мок ра ти чес ком об щес тве су щес тву ет ав то но мия
са мо го ме диа-про стра нства, в це лом пуб лич но го про стра нства. Там де йст -
ви тель но те или иные иг ро ки в этом про стра нстве ан га жи ро ва ны опре де -
лен ны ми ин те ре са ми. Впро чем, и там не все так ан га жи ро ва ны.

Я по ла гаю, что сам ре жим су щес тво ва ния ме диа при на ли чии та ко го
про стра нства и эф фек ты ав то но мии это го пуб лич но го про стра нства де ла ют
не воз мож ным со скаль зы ва ние су гу бо в борь бу ин те ре сов вла дель цев ме -
диа. Это от кры тый воп рос для дис кус сии, его мож но ана ли зи ро вать как кон -
крет ную про бле му. Я же вы ска зы ваю об щий те зис. К это му хочу до ба вить,
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что ког да мы го во рим сей час о ме диа, это ин тер нет-про стра нство ны неш не -
го дня. Ник то не спо со бен в при нци пе его про кон тро ли ро вать.

� Реп ли ка:
Это уже пя тая власть.
� Сер гей Ште па:
Хо тел бы до ба вить — де мок ра ти чес кие стра ны не пос ре дствен но функ -

ци о ни ру ют в ры ноч ной эко но ми ке. По мо е му мне нию, имен но внед ре ние
ры ноч ных пра вил, в пер вую оче редь кон ку рен ции, и яв ля ет ся глав ным
пред охра ни те лем для того, что бы Укра и на по шла в де мок ра ти чес ком на -
прав ле нии. Если мы срав ним со сед ние стра ны — Рос сию или Бе ла русь, то
пре жде все го уви дим, что там го раз до мень ше ма ло го биз не са. Там нет осно -
ва ний для кон ку рен тных от но ше ний в об щес тве. Со от ве тствен но мое мне -
ние как со ци о ло га та ко во: при усло вии, если в Укра и не не бу дут ис ку сствен -
но со зда вать ся мо но по лии, если бу дет раз ви вать ся кон ку рен тная сре да и
бу дет су щес тво вать кон ку рен ция, это дол жно при вес ти нас к де мок ра ти чес -
ко му об щес тву.

� Сер гей Про ле ев:
Все про ис хо дит по сте пен но. Уси ле ние клас са со бствен ни ков рас ши ря -

ет воз мож нос ти со зда ния де мок ра ти чес ких ин сти ту тов и про це дур, ко то -
рые об ыч но не ста но вят ся по лнов лас тны ми, но дол жны уси ли вать ся. В
свою оче редь, эти уси лен ные де мок ра ти чес кие ин сти ту ты бу дут рас ши рять
воз мож нос ти даль ней ше го раз ви тия со ци аль ной ав то но мии. Одно вле чет за 
со бой дру гое, и об ыч но все го не льзя сде лать сра зу. Сто рон ни ки идеи ре во -
лю ции ска за ли бы, что мож но, но ду маю, что даже ре во лю ция осу ще ствля -
ет ся не сра зу, а пу тем вза и мо о пос ре до ван ных уси лий. Я ска зал бы, что так
про ис хо ди ло и так мо жет про и зой ти и в на шей стра не.

� Евге ний Го ло ва ха:
Я не знаю, та кой ли уж у нас люм пе ни зи ро ван ный на род. Я из учал опре -

де лен ные со ци аль ные груп пы, а этой не из учал. Но у меня есть чет кое пред -
став ле ние — не знаю как на род, а вот эли та у нас люм пе ни зи ро ва на. Я могу
это точ но ска зать. Меня са мо го фак ти чес ки сде ла ли ни щим. Я не могу при й -
ти на ра бо ту, по то му что там нет ото пле ния. И я не один та кой. Мы час то по -
лу ча ем не пол ную за рпла ту. На у ка точ но люм пе ни зи ро ва на. Уче ных сде ла -
ли ни щи ми дру гие люм пе ни зи ро ван ные люди, ведь они и сами на хо дят ся на 
со дер жа нии. Они по лнос тью за ви си мы. Бу ду чи пред ста ви те лем люм пе ни -
зи ро ван ной эли ты, как я могу го во рить о том, что кто-то люм пе ни зи ро ван?
Ко мне при хо дят, на при мер, ре мон тни ки и так смот рят на мою квар ти ру, что 
мне даже не лов ко. Как я могу го во рить, что он люм пе ни зи ро ван, а не я. Не в
этом ли про бле ма на ше го об щес тва, что у нас за ви си мая, в чем-то люм пе ни -
зи ро ван ная, в чем-то угод ни чес кая, но не са мо дос та точ ная эли та?

� Сер гей Про ле ев:
Инте рес ное на блю де ние. Ко неч но, я не хо тел бы, что бы опре де ле ние

люм пе ни зи ро ван нос ти укра ин ско го на ро да как-то аб со лю ти зи ро ва лось, но, 
по ла гаю, здесь кри те ри ем мог ла бы по слу жить за да ча вы жи ва ния. То есть
если че ло век рас хо ду ет льви ную долю сво их жиз нен ных уси лий на ре ше ние 
про блем вы жи ва ния, то со бствен но это и есть со сто я ние люм пе на. Оно пре -
пя тству ет опре де лен ным об ра зом са мо ут вер ждать ся, по сколь ку ин ди вид
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ста но вит ся за лож ни ком за да чи вы жи ва ния и не мо жет вес ти себя как са мо -
уп рав ля е мый суб ъ ект.

Мож но пред ло жить и кри те рий люм пе ни зи ро ван нос ти эли ты, при ме -
ни тель но к ко то рой кри те рий вы жи ва ния де йстви тель но не под хо дит. Эти
люди име ют “за во ды, га зе ты и па ро хо ды”, а так же вил лы и т. п. , но есть и
иной ра курс. Он за клю ча ет ся в со от ве тствии со бствен но му при зва нию.
По-на сто я ще му при над ле жа щий к эли те — это тот, кто ру ко во дству ет ся не
со бствен ным ко рыс тным ин те ре сом, но, вспом ним Аристотеля, все об щим
бла гом. Так вот, со бствен но тот, кто в ря дах эли ты вро де бы на хо дит ся, но
ру ко во дству ет ся со бствен ным ко рыс тным ин те ре сом, — это и есть люм пе -
ни зи ро ван ная эли та. За этим сто ит, по ла гаю, бо лее мощ ное со ци аль ное яв -
ле ние — узур па ция влас ти и со бствен нос ти в на шей стра не в рам ках за кры -
той кор по ра ции лиц, ко то рую услов но мож но на звать власть иму щи ми. Это
та опас ная со ци аль ная бо лезнь, ко то рая яв ля ет ся пред по сыл кой очень мно -
гих дру гих па губ ных тен ден ций и сим пто мов.

� Олег Би лый:
Поз во лю себе про ком мен ти ро вать кое-что, очень крат ко. Пер вая реп ли ка 

ка са ет ся ры ноч ной эко но ми ки. Мир име ет мно го при ме ров ры ноч ной эко но -
ми ки при ав то ри тар ных и то та ли тар ных ре жи мах — Ки тай, Син га пур. Сама
по себе ры ноч ная эко но ми ка не яв ля ет ся за ло гом раз ви тия де мок ра ти чес ких
ин сти ту тов. Вто рым фун да мен таль ным усло ви ем вкак раз и яв ля ет ся кол -
лек тив ная ав то но мия, о ко то рой го во рил Сер гей Вик то ро вич Про ле ев. А те -
перь не сколь ко слов о рис ках де мок ра тии, сис тем но за ло жен ных в са мой идее 
де мок ра тии. Это риск ха о са — ха о са пуб лич нос ти и па ра ли ча по ли ти чес ко го,
при ко то ром по рой во об ще не воз мож но при ни мать ре ше ния. Это по рож да ет
со блазн ав то ри та риз ма и, в ко неч ном сче те, ав то ри та ризм. Вто рое  обстоя -
тельство свя за но с тем, что и дик та ту ра боль ши нства тоже под тал ки ва ет к ав -
то ри та риз му, к ав то ри тар но му ли де ру. Мы не за стра хо ва ны от того или ино го 
хода со бы тий. Исто рия сви де т ельству ет о том, как, ска жем, хаос вре мен IV
Рес пуб ли ки во Фран ции об ер нул ся ав то ри та риз мом Шар ля де Гол ля. И еще
одно об сто я т ельство. Речь шла о сред нем клас се, о так на зы ва е мом сред нем
клас се, на мой взгляд. Дело в том, что это со ци о ло ги чес кая фик ция. По че му?
Да по то му что при зна ки, осо бен но ком му ни ка тив ные при зна ки лю дей, ко то -
рые мо гут со су щес тво вать в пред е лах этой ка те го рии, столь не объ ят ны, что
она, ка жет ся, не ра бо та ет. Нап ри мер, так на зы ва е мый сред ний класс по ро дил
фе но мен Трам па. Это имен но сред ний класс, если по дой ти по иму щес твен но -
му стан дар ту. И Мак ро на по ро дил вро де бы сред ний класс. Ду маю, что луч ше
от ка зать ся от та ких ис сле до ва те льских уто пий, как их оха рак те ри зо вал бы
Макс Ве бер. Да и от Мар ксо во го по ня тия люм пе на, в кон тек сте того, что го во -
рил се го дня Евге ний Го ло ва ха. С эти ми ка те го ри я ми мы не смо жем осоз нать
рис ков со вре мен ной де мок ра тии.

� Сер гей Про ле ев:
Ко неч но, я со гла сен. Прос то го во рил об этом как оче вид ном по сле -

дствии. И си ту а ция охлок ра тии, ко то рая кор рес пон ди ру ет в ко неч ном сче те 
с той не упо ря до чен нос тью, ко то рую вы об озна чи ли как хаос, и си ту а ция
влас ти боль ши нства, бе зус лов но, про ду ци ру ют ав то ри та ризм. Они про ду -
ци ру ют ти ра на, как это по ка зал еще Пла тон. Так же со гла шусь и с тем, что
сред ний класс — это не класс. Это опре де лен ная ме та фо ра, но не бес смыс -
лен ная, не ли шен ная со дер жа ния ме та фо ра. Она об на ча ет, что для устой чи -
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вос ти и эф фек тив нос ти де мок ра ти чес ко го ре жи ма при нци пи аль но важ но
на ли чие со ци аль но го ба зи са. При ро да это го ба зи са и его про яв ле ния на са -
мом деле не сво дят ся к эле мен тар но му воп ро су. А что ка са ет ся по ня тия
люм пе на, то это не Мар ксо во по ня тие, оно тя нет ся от Древ не го Рима и ха -
рак те ри зу ет си ту а цию со ци аль ной мар ги на ли за ции, ко то рую мы сей час на -
блю да ем. Ее нуж но кон ста ти ро вать и об озна чить. Если вам не нра вит ся сло -
во “люм пен”, на зо ви те это по-дру го му, но от это го яв ле ние не ис чез нет.
Игно ри ро вать его, по ла гаю, весь ма не даль но вид но и вред но для лю бых об ъ -
яс ни тель ных схем су щес тву ю щей со ци аль ной ре аль нос ти.

� Анатолий Ермо лен ко:
По по во ду за ме ча ния, ко то рое вы ска зал Олег Ва силь е вич Би лый. Дело

в том, что лю бое по ня тие, со ци аль но-фи ло соф ское или со ци о ло ги чес кое, —
это, если вспом нить Мак са Ве бе ра, опре де лен ный иде аль ный тип. И по ня -
тие “люм пен” или по ня тие “про ле та ри ат” — это тоже не од но знач ные эм пи -
ри чес кие ве ли чи ны. Глав ное, что это опре де лен ный иде аль ный тип и де йст -
ву ет он в опре де лен ных рам ках. А что все по до бные по ня тия — это лишь
фик ции и с ними не льзя ра бо тать, я бы не со гла сил ся.

� Олег Би лый:
Я не о том го во рил. Я го во рил о том, что эти по ня тия край не не дос та точ -

ны для того, что бы по стичь сущ ность кри зи са со вре мен ной де мок ра тии.
Они вос про из во дят кар ти ну по зап рош ло го века. То есть сами ка те го рии по -
зво ля ют в ис сле до ва те льском во об ра же нии вос соз дать лишь про шлое, те
мо де ли, ко то рые уже из жи ли себя, утра ти ли свою де йствен ность. Ны неш -
няя мо дель — она не ожи дан ная. Я имел в виду имен но этот ню анс, а не воз -
мож ность ис поль зо вать ис сле до ва те льские уто пии.

� Евге ний Быс триц кий:
Меж ду про чим, по ня тие “люм пен” к ла ты ни ни ка ко го от но ше ния не

име ет, тог да как от но сит ся к не мец ко му язы ку и озна ча ет, как пра ви ло, бед -
ней шие слои ра бо че го клас са, а в точ ном смыс ле — не об ра зо ван ные слои.

� Сер гей Про ле ев:
По ня тие “люм пен-про ле та ри ат” при ме ня ет ся рим ски ми ис то ри ка ми,

на чи ная с Мом зе на, для ха рак те рис ти ки со ци аль ных про цес сов Рим ской
им пе рии.

� Евге ний Быс триц кий:
Впол не воз мож но, но при чем тут Рим? Эти мо ло гия про ис хо дит от не -

мцев. С 1850-го года су щес тву ет со бствен но это по ня тие.
� Сер гей Про ле ев:
Я не об эти мо ло гии, я о сути со ци аль но го яв ле ния. Меня не ин те ре су ет

эти мо ло гия слов, меня ин те ре су ют со ци аль ные ха рак те рис ти ки. Если не -
мец кий уче ный Те о дор Мом зен, са мый вы да ю щий ся ис сле до ва тель Рима в
ХІХ веке, упот реб ля ет не мец кое сло во для об озна че ния яв ле ния древ ней,
ан тич ной ис то рии, то ни че го не при ем ле мо го в этом нет. Но нуж но со сре до -
то чить вни ма ние на при ро де яв ле ния и его при год нос ти для ха рак те рис ти -
ки со вре мен ных со ци аль ных про цес сов. Меня удив ля ет ука за ние Оле га Ва -
силь е ви ча на яко бы не ак ту аль ность это го яв ле ния. Да вай те спро сим ря до -
во го укра ин ца об об ни ща нии — ощу ща ет ли он не что по до бное на себе или
же это яв ле ние ми нув ших вре мен? Ответ не труд но пред уга дать.
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ИРИНА БЕКЕШКИНА,
êàí äè äàò ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ñòàð øèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü -
íî-ïî ëè òè ÷åñ êèõ ïðî öåñ ñîâ Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, äè ðåê -
òîð Ôîí äà “Äå ìîê ðà òè ÷åñ êèå èíè öè à òè âû” èìå íè Èëüêà Êó ÷å ðè âà, Êèåâ

Граж дан ское об щес тво как га рант де мок ра тии

Впол не оче вид но, что граж дан ское об щес тво яв ля ет ся не отъ ем ле мым
ком по нен том де мок ра тии. Бо лее того, сама де мок ра тия яв ля ет ся сле дстви -
ем дли тель ной борь бы граж дан ско го об щес тва за на ро дов лас тие — воз мож -
ность граж дан са мим из би рать власть, все об щее из би ра тель ное пра во, ра ве -
нство всех граж дан пе ред за ко ном и т. п.

В не за ви си мой Укра и не граж дан ское об щес тво иг ра ло осо бую роль,
“удер жи вая” стра ну от спол за ния к ав то ри тар но му ре жи му, как это про и -
зош ло в боль ши нстве по стсо вет ских стран, вклю чая Рос сию. Извес тное
меж ду на род ное ис сле до ва ние “На ции в тран зи те”, ко то рое про во дит Free -
dom House, не из мен но оце ни ва ет уро вень раз ви тия граж дан ско го об щес тва
в Укра и не как су щес твен но бо лее вы со кий, чем все про чие со став ля ю щие
де мок ра тии.

Активное граж дан ское об щес тво по край ней мере не сколь ко раз спа са ло 
стра ну — от фаль си фи ка ции вы бо ров и угро зы уста нов ле ния ав то ри тар но го 
ре жи ма (Оран же вая ре во лю ция), от сме ны про ев ро пей ско го век то ра раз ви -
тия и по пы ток уста но вить дик та ту ру (Ре во лю ция Дос то и нства). И по сле аг -
рес сии Рос сии Укра и на, в усло ви ях аб со лют ной не го тов нос ти ар мии и па -
ра ли ча го су да рствен ных ин сти ту тов, вряд ли смог ла бы от сто ять свою не за -
ви си мость без ак ти ви за ции граж дан ско го об щес тва, без во лон тер ско го дви -
же ния, доб ро воль цев на фрон те, сбо ра средств для ар мии и т. п.

Не го су да рствен ные об щес твен ные орга ни за ции, ана ли ти чес кие цен т -
ры ак тив но при об щи лись к про цес сам про ве де ния ре форм, в час тнос ти воз -
ник ло уни каль ное об щес твен ное об ъ е ди не ние “РПР” (“Ре а ни ма ци он ный
па кет ре форм”), ко то рое охва ты ва ло свы ше 80 НГО. Не ма ло за ко ноп ро ек -
тов важ ных для об щес тва ре форм были раз ра бо та ны экс пер та ми РПР, пе ре -
да ны в ко ми те ты Вер хов ной Рады и при ня ты — ре фор ма де цен тра ли за ции,
го су да рствен ных за ку пок “Prozorro” и не ко то рые дру гие. Под дав ле ни ем
граж дан ско го об щес тва были при ня ты не ко то рые за ко ны, вы звав шие зна -
чи тель ное со про тив ле ние по ли ти чес ко го клас са, на при мер элек тро нное де -
к ла ри ро ва ние доходов управленцев.

В це лом по сле Ре во лю ции Дос то и нства вли я тель ность об щес твен но го
сек то ра су щес твен но воз рос ла — по дан ным опро са об щес твен ных орга ни -
за ций, про ве ден но го Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” им. Илька
Ку че ри ва, спо соб ность об щес твен ных орга ни за ций вли ять на при ня тие ре -
ше ний влас тей воз рос ла с 2,1 бал ла в 2013 году до 3,5 бал лов в 2014-м (по
5-ба лльной шка ле). В по сле ду ю щие 2015–2018 годы эти оцен ки не сколь ко
сни жа лись, но все же не опус ка лись ниже сред не го бал ла (3,2–3,3 бал ла).

Вмес те с тем вли я тель ность граж дан ско го об щес тва в зна чи тель ной
мере об услов ли ва лась утра той до ве рия к го су да рствен ным ин сти ту там, по -
э то му граж да не воз ла га ли над еж ды ка са тель но нуж ных из ме не ний на не го -
су да рствен ные ин сти ту ты. Так, по дан ным со ци о ло ги чес ко го опро са, про ве -
ден но го Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” со вмес тно с Цен тром Ра -
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зум ко ва, граж да не счи та ли, что от бо ром су дей в ан ти кор руп ци он ный суд
дол жны за ни мать ся пред ста ви те ли укра ин ских ан ти кор руп ци он ных орга -
ни за ций (48%) и экс пер ты из за пад ных стран (38%). А вот са мим судь ям до -
ве рить это дело были го то вы все го 9% граж дан, де пу та там Вер хов ной Ра -
ды— 13%, пред ста ви те лям пре зи ден та — 5,5%.

И дви жу щие силы ре форм на се ле ние усмат ри ва ло в об щес твен ных
орга ни за ци ях на рав не с пра ви т ельством и пре зи ден том, ко то рых, впро чем,
в рав ной мере счи та ли и тор мо зя щи ми ре фор мы, в от ли чие от об щес твен -
ных орга ни за ций.

Пос ле пар ла ме нтских и пре зи де нтских вы бо ров и сме ны влас ти по ли -
ти чес кая си ту а ция су щес твен но из ме ни лась.

Впер вые за всю ис то рию вы бо ров но воиз бран ный пре зи дент по лу чил
во вто ром туре 73% вы бо ров и стал по бе ди те лем по чти во всех об лас тях (за
ис клю че ни ем Львов ской) и во всех воз рас тных и об ра зо ва тель ных груп пах.
Впер вые за всю ис то рию не за ви си мой Укра и ны по ли ти чес кая пар тия (по
сути но вооб ра зо ван ная) по лу чи ла мо но поль ное боль ши нство в Вер хов ной
Раде и мо но поль но сфор ми ро ва ла пра ви т ельство.

На ко нец, впер вые но воиз бран ный пре зи дент имел до ве рие в 70% и дер -
жит этот уро вень уже бо лее по лу го да. И впер вые по зи тив ный ба ланс до ве -
рия име ет и но воиз бран ная Вер хов ная Рада, и вновь на зна чен ное  прави -
тельство.

Как эти из ме не ния ска за лись на от но ше нии граж дан к граж дан ско му
об щес тву? Если рань ше на фоне утра ты до ве рия ко всем го су да рствен ным
ин сти ту там (за ис клю че ни ем ар мии) граж да не воз ла га ли свои над еж ды на
не го су да рствен ные ин сти ту ты — во лон те ров, об щес твен ные орга ни за ции,
ме диа, на ших за пад ных пар тне ров, то по сле вы бо ров все ча я ния со сре до то -
чи лись пре жде все го на пре зи ден те, его боль ши нстве в Вер хов ной Раде и
пра ви т ельстве, о чем сви де т ельству ют ре зуль та ты опросв на се ле ния от но -
си тель но ве ду щих дви га те лей ре форм. До ве рие к об щес твен ным орга ни за -
ци ям оста ет ся, но они, ка жет ся, от хо дят на второй план.

Преж няя власть, не имев шая до ве рия со сто ро ны граж дан, так или ина че 
была вы нуж де на при ни мать во вни ма ние об щес твен ных ак ти вис тов — либо
со труд ни чая с ними, либо ими ти руя со труд ни чес тво, а то и реп рес си руя,
осо бен но ан ти кор руп ци он ных рас сле до ва те лей. У ны неш ней влас ти пока
не сфор ми ро ва лось од но знач но го от но ше ния к граж дан ско му об щес тву.

С од ной сто ро ны, не ко то рые ми нис те рства уже на чи на ют на ла жи вать
весь ма пло дот вор ное со труд ни чес тво с об щес твен ны ми орга ни за ци я ми и ак -
ти вис та ми, в час тнос ти, пре мьер-ми нистр Гон ча рук про вел встре чу с экс пер -
та ми, на ко то рой об суж да лись раз ные воп ро сы про ве де ния ре форм. С дру гой
сто ро ны, от дель ные ве ду щие управ лен цы но вой влас ти вре мя от вре ме ни
про воз гла ша ют на ме ре ние раз ви вать “пря мое на ро дов лас тие”, для ко то ро го
не нуж ны “по сред ни ки” — вся кие там жур на лис ты или об щес твен ные орга -
ни за ции. Та кое “об ще ние с на ро дом” дол жно про ис хо дить пу тем пря мой
транс ля ции на ро ду от влас ти мес сед жей че рез СМИ или со ци аль ные сети, а
мне ние на ро да, ко то рое дол жна воп ло щать власть, узна вать че рез ре фе рен ду -
мы. При этом под “на ро дом” по ни ма ют ато ми зи ро ван ную не струк ту ри ро ван -
ную мас су ин ди ви дов, чей “го лос” — это мне ние боль ши н ства.

Так, за мес ти тель Гла вы Вер хов ной Рады Сте фан чук не дав но об на ро до -
вал пла ны ка са тель но вне се ния в пар ла мент за ко ноп ро ек тов, ко то рые при -
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не сут в стра ну на сто я щее на ро дов лас тие: о ре фе рен ду мах — все ук ра ин ских
и мес тных, за ко но да тель ных ини ци а ти вах че рез элек тро нные пе ти ции, от -
зы ве чи нов ни ков, на род ном вето, на род ной по вес тке дня для власти.

Ко неч но, сей час труд но су дить о том, ка ки ми имен но бу дут эти за ко ны,
ведь, как из вес тно, “дья вол кро ет ся в де та лях”. Кто бу дет ре шать, ка кие воп -
ро сы вы но сить на ре фе рен дум? Кто бу дет фор му ли ро вать воп ро сы для ре -
фе рен ду ма? Ведь, как из вес тно, щза час тую ре зуль тат за ра нее за прог рам ми -
ро ван ма ни пу ля тив ной по ста нов кой воп ро са.

Что озна ча ет “за ко но да тель ная ини ци а ти ва” граж дан и как бу дут учи -
ты вать ся пе ти ции? Ведь мы пре крас но зна ем, что в ин тер не те мож но ис ку -
сствен но на брать го ло са для чего угод но.

А что озна ча ет “на род ное вето”? Если ис хо дить из дан ных опро сов, то у
нас не бу дет ни при ва ти за ции го су да рствен ных пред при я тий (а она край не
не об хо ди ма), ни зе мель ной ре фор мы (ко то рая уже дав но на зре ла и пе ре зре -
ла, хотя, ко неч но, и здесь “дья вол в де та лях”).

Люди до воль но час то эмо ци о наль но ре а ги ру ют на те или иные воп ро сы,
со всем не об ла дая нуж ной ком пе тен ци ей. Так, в на шем опро се об на ру жи -
лось, что рес пон ден ты по боль шей час ти очень пло хо зна ют Кон сти ту цию, а
не ко то рые во об ще ее не чи та ли, но боль ши нство счи та ет, что она тре бу ет
важ ных из ме не ний. Ко неч но, “го лос на ро да” нуж но знать, но не всег да “Vox
populi” — это “vox Dei”. Стрем ле ние “по нра вить ся всем”, лю бой це ной “дер -
жать рей тинг” — это путь не к де мок ра тии, а к охлок ра тии, ко то рый, в ко неч -
ном сче те, не мо жет длить ся долго.

В це лом “по чу вство вать каж до го” и учесть “го лос каж до го” мож но лишь
в не боль шой се льской об щи не, и даже там не со би ра ют об щих со бра ний для
ре ше ния те ку щих воп ро сов, а вы би ра ют се льско го пред се да тель и се льский
со вет, ко то рые и пред став ля ют об щи ну. Че ло ве чес тво дав но вы ра бо та ло
слож ные ме ха низ мы для осу ще ствле ния на ро дов лас тия — демо-кра тию.
Это и чес тные со стя за тель ные вы бо ры, и за ко ны, оди на ко вые для всех, и ме -
ха низ мы кон тро ля за де я тель нос тью влас ти, и сво бод ные ме диа, и раз вет -
влен ная сис те ма орга ни за ций граждан,

Вза и мо де йствие с об щес твен ны ми орга ни за ци я ми, ко то рые пред став ля -
ют ин те ре сы раз ных со ци аль ных групп, яв ля ет ся ре аль ной воз мож нос тью
услы шать и учесть в сво ей по ли ти ке раз но об ра зие “го ло сов”, то есть ин те ре -
сов раз ных со ци аль ных групп и лю дей с раз лич ны ми ин те ре са ми, по треб нос -
тя ми, ми ро воз зрен чес ки ми уста нов ка ми. В свое вре мя клас сик те о рии кон -
флик та Ральф Да рен дорф очень мет ко ска зал, что “де мок ра тия — это ис ку -
сство жить в кон флик те”. Альтернатива весь ма про ста: либо об щес твен ное
раз но об ра зие по треб нос тей, ин те ре сов, по зи ций до но сит до влас ти орга ни зо -
ван ное граж дан ское об щес тво — об щес твен ные орга ни за ции, вхо дя щие в раз -
но об раз ные со ве ща тель ные струк ту ры при орга нах влас ти, вы сту па ю щие с
пуб лич ны ми об ра ще ни я ми и не всег да пуб лич ны ми за яв ле ни я ми, чьи пред -
ста ви те ли встре ча ют ся с чи нов ни ка ми, и в иных фор мах. Или же, в слу чае
“глу хо ты” влас тей, по зи ция граж дан гром ка зву чит на про тес т ных ак ци ях.

Вмес те с тем граж дан ское об щес тво пока что слыш но — че рез мас со вые
вы ступ ле ния. В час тнос ти, ког да был упраз днен па рад на День не за ви си -
мос ти, во лон те ры сами орга ни зо ва лись. Или пе ред встре чей ли де ров “нор -
ма ндской чет вер ки” в Па ри же во лон те ры и об щес твен ные ак ти вис ты орга -
ни зо ва ли мас со вые вы ступ ле ния “Нет ка пи ту ля ции”, где об озна чи ли “крас -
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ные ли нии”, ко то рые пре зи дент не име ет пра ва пе ре сту пать, что счи та лось
бы ка пи ту ля ци ей.

Одна ко оче вид но, что та кой спо соб до не се ния до влас тей “го ло са на ро да”
не яв ля ет ся луч шим вы хо дом, осо бен но в усло ви ях вой ны. Го раз до луч ше
было бы про во дить кон суль та ции и пуб лич ные дис кус сии пе ред при ня ти ем
ре ше ний, вы слу ши вая раз ные ар гу мен ты и до ка зы вая свою ар гу мен та цию.

Отно ше ние к об щес твен ным об ъ е ди не ни ям граж дан — это тест влас тей
на при вер жен ность де мок ра тии. Пока что тест про дол жа ет ся.

� Тать я на Гар да шук:
Не скла ды ва ет ся ли впе чат ле ние в на шей по стси ту а ции из ме не ния

влас ти, что об щес твен ный сек тор не мно го мар ги на ли зи ро ван и де мо ра ли -
зо ван? Это один воп рос. И вто рой воп рос, воз мож но, бо лее об щий: брал ся
ли у нас кто-ни будь ис сле до вать яв ле ние кор рум пи ро ван нос ти са мо го об -
щес твен но го сек то ра? Ведь это чуть ли не гло баль ное яв ле ние.

� Ири на Бе кеш ки на:
Во-пер вых, ко неч но, су щес тву ет оче вид ная рас те рян ность в от но ше нии к 

пред ста ви те лям дан но го сек то ра. В свое вре мя сло жи лись опре де лен ные свя -
зи с пре жней влас тью. А основ ное не до ве рие со сто ро ны ны неш них влас тей
со сто ит в том, что вы, дес кать, со труд ни ча ли с пре жней влас тью. Зна чит, вы
стя жа те ли и т. д. , и т. п. Но лю бая об щес твен ная орга ни за ция, же ла ю щая дос -
тичь сво их це лей, про сто об я за на со труд ни чать с влас тя ми, по край ней мере
пока не удос то ве рит ся в не воз мож нос ти это де лать. По э то му не до ве рие к об -
щес твен ным орга ни за ци ям де йстви тель но есть, и оче вид но, что это свя за но
со сме ной влас ти. Во-вто рых, что ка са ет ся кор руп ции. Да вай те про яс ним по -
ня тие кор руп ция. Это ка са ет ся зло у пот реб ле ния слу жеб ным по ло же ни ем,
кор руп ция ка са ет ся го су да рствен ных слу жа щих. Если го во рить об об щес -
твен ных орга ни за ци ях, мож но го во рить о во ро встве или чем-то по до бном.
Это не кор руп ция. Не зло у пот реб ле ние слу жеб ным по ло же ни ем. С этим дол -
жны раз би рать ся до но ры. И дол жна ска зать, что орга ни за ции, по лу ча ю щие
бо лее или ме нее зна чи тель ные сре дства, про хо дят внеш ний ау дит, и не так-то
про сто им что-то украсть, хотя я не по ру чусь, что ни кто это го не де ла ет.

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîð ðåñ ïîí äåíò ÍÀÍ Óêðà è íû, çà ìåñ òè -
òåëü äè ðåê òî ðà ïî íà ó÷íîé ðà áî òå Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, 
Êèåâ

Рис ко об ра зу ю щие фе но ме ны со вре мен ной укра ин ской де мок ра тии

Се год ня мы встре ти лись для оче ред но го меж дис цип ли нар но го ди а ло га, 
осоз на вая рис ко ван ность со ци аль но-по ли ти чес кой си ту а ции, сло жив шей -
ся в Укра и не по сле пре зи де нтских и пар ла ме нтских вы бо ров. И одним из
мощ ных фак то ров рис ка яв ля ет ся не опре де лен ность, из бран ная по чти во
всех ре ги о нах и со ци аль но-де мог ра фи чес ких груп пах на се ле ния на этих вы -
бо рах. По че му я счи таю, что вы бор Вла ди ми ра Зе лен ско го и его по ли ти чес -
кой силы — это вы бор не опре де лен нос ти? Преж де все го по то му, что в от ли -
чие от го ло со ва ния за пред ска зу е мо го Пет ра По ро шен ко или кого-то из дру -
гих опыт ных по ли ти ков, из бра ние “по ли ти ков без про шло го” — это риск по -
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лу чить “дру гое”, ко то рое со всем не об я за тель но дол жно быть “луч шим”. Но
по че му под ав ля ю щее боль ши нство из би ра те лей вы бра ли рис ко ван ную
фор му лу “пусть даже хуже, лишь бы другое”?

Ответ на этот воп рос для меня по ня тен и об осно ван ря дом мно го лет них
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний от но ше ния граж дан Укра и ны к влас ти и
по ли ти чес ко му ис теб лиш мен ту Укра и ны: это сле дствие раз оча ро ва ния в
сис тем ных по ли ти ках и тра ди ци он ных по ли ти чес ких си лах, ко то рые по чти
за три де ся ти ле тия пре бы ва ния при влас ти не смог ли убе дить боль ши нство
на се ле ния в сво ей спо соб нос ти что-то улуч шить в стра не, кро ме со бствен -
но го бла го сос то я ния. Вот по че му не по мог ли Пет ру По ро шен ко яр кие пред -
вы бор ные ло зун ги, на ко то рые он воз ла гал боль шие над еж ды. Имен но по э -
то му ни кто из из вес тных по ли ти ков-оп по зи ци о не ров не смог со ста вить
дос той ную кон ку рен цию ли де ру “слуг народа”.

Се год ня из би ра те ли свя зы ва ют над еж ды на улуч ше ние си ту а ции в
стра не имен но с от су тстви ем у но вых ли де ров опы та пре бы ва ния в по ли ти -
чес ком ис теб лиш мен те как кор рум пи ро ван ной сре де, где зло у пот реб ле ние
влас тью с ко рыс тны ми це ля ми пре вра ти лось из со ци аль ной па то ло гии в
нор ма тив ный об ра зец. Но над еж ды на но вое по ко ле ние по ли ти ков мо гут и
не оправ дать ся, если и при но вой влас ти бу дут вос про из во дить ся ста рые фе -
но ме ны “де мок ра тии по-укра ин ски”.

С точ ки зре ния ми ни ма ли стской кон цеп ции де мок ра тии, осно ва те лем
ко то рой был Йо зеф Шум пе тер, в Укра и не с де мок ра ти ей все не так уж и пло -
хо: есть элек то раль ная кон ку рен ция, есть кон ку рен тные вы бо ры, есть сме на
по ли ти чес ких сил и ли де ров при влас ти. Но ис хо дя из бо лее осно ва тель но го
по ни ма ния де мок ра тии, за ло жен но го в рас че ты ми ро во го ин дек са де мок ра -
тии, Укра и ну мож но рас смат ри вать как го су да рство лишь с от дель ны ми при -
зна ка ми де мок ра ти чес кой сис те мы, ко то рая еще не при об ре ла мно гих су щес -
твен ных черт со вре мен ной раз ви той де мок ра тии. По дан ным 2018 года, ли де -
ра ми ми ро во го рей тин га де мок ра тии пре жде все го яв ля ют ся стра ны Се вер -
ной Евро пы, а на по след нем мес те на хо дит ся Се вер ная Ко рея. Укра и на за ни -
ма ет 84-ю по зи цию, опе ре див на одно мес то пре сло ву тый Гон ду рас. Да, у нас
су щес тву ет так на зы ва е мая элек то раль ная де мок ра тия, но го раз до хуже с
осталь ны ми со став ля ю щи ми со вре мен ной де мок ра ти чес кой сис те мы, та ки -
ми как: по ли ти чес кое учас тие, по ли ти чес кая куль ту ра, граж дан ские сво бо ды
— по всем этим по ка за те лям мы сре ди ми ро вых аут сай де ров. По че му? По то -
му что у нас, кто бы ни был при влас ти, вос про из во дят ся одни и те же про бле -
мы, об услов лен ные спе ци фи кой “де мок ра тии по- укра ин ски”.

Преж де все го речь идет о хро ни чес ком не соб лю де нии при нци па не за ви -
си мос ти основ ных вет вей влас ти — за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной, су -
деб ной. У нас, не за ви си мо от кон сти ту ци он ных тре бо ва ний, пре зи де нтская
власть аб со лют ная, даль ше идет власть за ко но да тель ная, а су деб ная — она
во об ще жи вет сво ей пе ри фе рий ной жиз нью: либо за ви сит от пер вых двух,
либо про сто кор рум пи ро ва на на сквозь. Имен но по то му, что по сто ян но вос -
про из во дит ся фе но мен суб орди на ции вет вей влас ти. У нас нет адек ват ных
пред охра ни тель ных ме ха низ мов для под дер жа ния де мок ра ти чес ко го со -
сто я ния об щес тва. Имен но по э то му про тив зло у пот реб ле ния влас тью в
укра ин ском об щес тве при ме ня ет ся ме тод управ ля е мой охлок ра тии (в от ли -
чие от управ ля е мой де мок ра тии в Рос сии). Речь идет о спе ци фи чес ком фе -
но ме не укра ин ской де мок ра тии, ког да по ли ти чес кие груп пи ров ки и оли -
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гар хи чес кие кла ны ис поль зу ют на ем ных ми тин гу ю щих, ко то рые изо бра жа -
ют мас со вое не до в ольство для давления на власть.

Все еще край не рас прос тра нен ным оста ет ся фе но мен из би ра тель но го
пра во су дия как пе ре жи ток со вет ской су деб ной сис те мы, в рам ках ко то рой
пар тий ные функ ци о не ры ре ша ли, кого су дить, а кого ми ло вать. Не ме нее
рас прос тра нен ным яв ля ет ся фе но мен конъ юн ктур но го за ко но да т ельства,
ког да за ко ны при ни ма ют ся в со от ве тствии с те ку щи ми ин те ре са ми кон -
крет ных вли я тель ных групп и личностей.

Отно си тель но граж дан ско го об щес тва. В по след ние годы на и выс ше го
до ве рия на се ле ния удос то и лись во лон те ры, по мо гав шие ар мии и дру гим
си ло вым струк ту рам Укра и ны. Но успе хи во лон тер ско го дви же ния еще не
озна ча ют, что в Укра и не есть раз ви тое граж дан ское об щес тво. По дав ля ю -
щее боль ши нство об щес твен ных ак ти вис тов се го дня — это про фес си о на лы,
ко то рые по лу ча ют день ги от гран то да те лей за свою об щес твен ную де я тель -
ность. Ни че го осо бен но пло хо го в фе но ме не гран то за ви си мос ти граж дан -
ско го об щес тва нет. Пока в Укра и не не сфор ми ро ван мощ ный сред ний
класс, пред ста ви те ли ко то ро го мо гут при ни мать бес ко рыс тное учас тие в
 общественной жиз ни, даже не об хо ди мо пусть даже сур ро гат ное, на ем ное
граж дан ское об щес тво. Но нуж но по сле до ва тель но со зда вать мощ ный сред -
ний класс. Его не об хо ди мо со зда вать не смот ря ни на что. И это не ме та фо ра,
а ре аль ный фе но мен; это опре де лен ная часть лю дей, ко то рые име ют из бы -
точ ные сре дства на то, что бы ис поль зо вать их на общественное благо.

То есть пока мы не пре одо ле ем упо мя ну тые выше рис ко об ра зу ю щие фе -
но ме ны, мы бу дем жить так на зы ва е мой элек то раль ной де мок ра ти ей. Мы
бу дем вы би рать но вых или пе реиз би рать ста рых по ли ти ков, но при нци пи -
аль ных из ме не ний не про и зой дет. Одна ко я не пес си мист. По че му? По то му
что, по на шим мо ни то рин го вым ис сле до ва ни ям, дос та точ ность со ци аль ных 
благ за по след ние 25 лет не про сто су щес твен но, а при нци пи аль но из ме ни -
лась. У нас под ав ля ю щее боль ши нство лю дей на хо ди лось в си ту а ции со ци -
аль ной деп ри ва ции в боль ши нстве сфер жиз не де я тель нос ти, а се го дня это -
го нет. Мы пе ре сек ли услов ную грань меж ду мас со вой деп ри ва ци ей про -
шло го и все боль шей дос туп нос тью со ци аль ных благ се го дня. Эта тен ден -
ция на блю да ет ся уже по чти 20 лет, и она ста ла осо бен но за мет ной в по след -
ние годы. То есть мы сей час на кап ли ва ем ту саму кри ти чес кую мас су лю дей,
ко то рые уже в бли жай шее вре мя бу дут эко но ми чес ки не за ви си мы ми от го -
су да рства и про чих ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и вли я ния. Имен но они
вско ре смо гут при нци пи аль но из ме нить си ту а цию. По э то му, по ла гаю, в
бли жай шее вре мя нуж но удер жи вать си ту а цию в усло ви ях со вре мен ной
элек то раль ной де мок ра тии, из бе гая ис ку ше ния ав то ри тар но го ре ше ния на -
зрев ших со ци аль но-эко но ми чес ких и политических проблем.

� На талья Бой ко:
Хочу до ба вить от но си тель но сни же ния по ка за те лей де мок ра тии. Это

на блю да ет ся не толь ко у нас, это ми ро вая тен ден ция, свя зан ная с тем, что
сей час в ка чес тве од но го из ин ди ка то ров при ме ня ют по ка за тель сво бо ды в
ин тер не те. Те перь уже мно гие стра ны осоз нга ли угро зу, ко то рую мо жет не -
сти сеть. По э то му они огра ни чи ва ют сво бо ды имен но в сети. Та ким об ра -
зом, мы на блю да ем ми ро вую тен ден цию сни же ния де мок ра ти чес ких ин дек -
сов из-за этой до пол ни тель ной нагрузки.
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� Вах танг Ке бу лад зе:
Я бы не со гла сил ся с дву мя те зи са ми. Пер вый от но си тель но раз де ле ния

влас ти. Мне все боль ше ка жет ся, что у нас ис ка жен дис курс в от но ше нии не -
за ви си мос ти раз ных вет вей влас ти. Проб ле ма не в том, что у нас су деб ная
власть за ви си ма от дру гих, а в том, что все осталь ные вет ви влас ти за ви сят
от су деб ной. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что в ко неч ном сче те стра ной
управ ля ет су деб ная ма фия. По э то му про бле ма не в том, как су деб ную
власть сде лать не за ви си мой от пре зи де нтской вет ви влас ти, от за ко но да -
тель ной или ис пол ни тель ной, а в том, как все вет ви влас ти сде лать не за ви -
си мы ми от су деб ной. То есть я от час ти со гла сен, что у нас есть про бле ма не -
за ви си мос ти вет вей влас ти, а от час ти ду маю, что про бле ма где-то в ином из -
ме ре нии ле жит. И вто рой те зис. Я аб со лют но не со гла сен с тем, что у нас
элек то раль ная де мок ра тия. У нас есть граж дан ское об щес тво, оно, мо жет, не 
очень мощ ное, но силь нее, чем в раз ви тых стра нах За па да, так как у нас че -
лен джи по мощ нее. По чу вство вать то, что у нас есть граж дан ское об щес тво,
мож но лишь бу ду чи ин сай де ром этих про цес сов. Извне ни ка кие со ци о ло ги -
чес кие опро сы не да дут это по чу вство вать. Ко ли чес твен ная со ци о ло гия
здесь не сра бо та ет. Что же ка са ет ся при ме ров граж дан ско го об щес тва, то не
бу дем за бы вать о Май да не. Это про яв ле ние, аб со лют но оче вид но, очень раз -
ви то го граж дан ско го об щес тва. Кста ти, я не со гла сен и с те зи сом, что у нас,
яко бы, был элек то раль ный Май дан. Я на зы ваю то, что про и зош ло у нас в
этом году, элек то раль ной охлок ра ти ей. Чем от ли ча ет ся элек то раль ная
охлок ра тия от Май да на? Май дан — это дело сво бод ных и от ве тствен ных
лю дей. Тог да как элек то раль ная охлок ра тия — это про цесс, в ко то ром учас -
тву ют в основ ном ?уни жен ные и бе зот ве тствен ные, люди, ко то рые в ито ге
не от ве ча ют за то, что де ла ют. Они ано ним но ста вят га лоч ку и счи та ют, что
на этом их учас тие в де мок ра ти чес ких процессах в стране заканчивается.

Кро ме того, у нас есть оче вид ные ин сти ту ты граж дан ско го об щес тва.
На зо ву два, в ко то рых я по сто ян но учас твую. Это не за ви си мые орга ни за ции 
уче ных, функ ци о ни ру ю щие не за го су да рствен ные сре дства, и не толь ко на
гран ты, а уже, к счас тью, бла го да ря спон со рству со сто ро ны сред не го клас са. 
Это так же, как бы это стран но ни зву ча ло, ОСМД. Весь ма ин те рес ный фе но -
мен, так же воз ник ший в пе ри од Май да нов. Это ин сти ту ты граж дан ско го об -
щес тва. Они есть, они ра бо та ют, мо жет, не так эф фек тив но, как хо те лось бы,
но они есть.

� Евге ний Быс триц кий:
Я бы хо тел по по во ду граж дан ско го об щес тва сфор му ли ро вать не кий

его об раз. В Укра и не под граж дан ским об щес твом не ред ко по ни ма ют те или
иные об щес твен ные орга ни за ции, ко то рые кем-то — не го су да рством — фи -
нан си ру ют ся, как-то орга ни зо ва ны и т. п. Та ких орга ни за ций очень мно го,
по край ней мере де йствен ные сре ди них в сфе ре куль ту ры, в сфе ре пра ва и в
сфе ре того, что на зы ва ет ся вы ра бот кой по ли тик, на счи ты ва ют 1520. Дело в
том, что граж дан ское об щес тво, если об ра тить ся к те о рии граж дан ско го об -
щес тва — от Рус со и Ге ге ля и до Грам ши, до се го дняш не го дня — это та кое
со сто я ние граж дан, при ко то ром, если они ощу ща ют не по дот чет ность влас -
ти или про ти во ре чия с влас тью, они спо соб ны орга ни зо вы вать ся, не об я за -
тель но че рез ка кие-то ле га ли зо ван ные об щес твен ные орга ни за ции, и про -
ти вос то ять, ока зы вать кол лек тив ное со про тив ле ние. И по это му по во ду о
на шем Май да не. Я не буду его ха рак те ри зо вать. Здесь уже мно го сде ла но.
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Но были и ан ти май да ны по всей Укра и не. Я на хо дил ся Харь ко ве, ког да был
Евро май дан. Нас там пре сле до ва ли харь ков ские ан ти май да нов цы це лый
день, за нами го ня лись, пока не за гна ли в под вал и не бро си ли ды мо вые
шаш ки. Что это — граж дан ское об щес тво или нет? А что ка са тель но тех
граж дан, ко то рые идут на вы бо ры? Они граж да не, и об ра зу ют ли они граж -
дан ское об щес тво? Не нуж но упро щать. Я со гла сен с этим. Май дан имел две
чет ко вы ра жен ные ори ен та ции. Пер вая — на ев ро пей ские цен нос ти, ведь
там луч ше жи вут, и мы хо тим в Евро пу. А вто рая ори ен та ция у на ше го Май -
да на была и по всей Укра и не — это ори ен та ция на на ци о наль ную иден тич -
ность, на укра ин скость. Если по смот реть на сце ну, то что там было? Укра ин -
ская пес ня, укра ин ские вы ступ ле ния, укра ин ские ар тис ты, укра ин ские свя -
щен ни ки и т. д. Ко ро че го во ря, это граж дан ское об щес тво? Сей час мы ви дим 
то, что на зы ва ют элек то раль ным Май да ном. Сей час от кат идет от жес ткой
ори ен та ции ис клю чи тель но на Евро пу. Я опа са юсь, что те перь это бу дет
про ис хо дить под ло зун гом при ми ре ния с Рос си ей, фак ти чес ки ре ин тег ра -
ции. А с дру гой сто ро ны, видим ослабление проукраинских ориентаций.

ОЛЕГ БИЛЫЙ,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ôè ëî ñî -
ôèè êóëü òó ðû, ýòè êè è ýñ òå òè êè Èíñòè òó òà ôè ëî ñî ôèè èìå íè Ã. Ñ. Ñêî -
âî ðî äû ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

“Пу га ло ав то ри та риз ма па рит над про сто ра ми Укра и ны”

Мне ка жет ся, что на шей дис кус сии не дос та ет од но го важ но го ком по -
нен та, за тро ну то го в по след ней реп ли ке Евге ния Быс триц ко го. А имен но —
раз ви тие и ди на ми ка укра ин ской де мок ра тии про ис хо дит в усло ви ях вой ны 
Рос сии про тив Укра и ны и про бле мы су ве ре ни те та, ко то рая вста ла во всей
сво ей остро те. Дело в том, что пред ста ви те ли ими та тив ной де мок ра тии, ко -
то рые оли цет во ря ют укра и но фоб скую мен таль ность, не вос при ни ма ют са -
му идею укра ин ско го на ци о наль но го го су да рства. И в этом кон тек сте я бы
хо тел об ра тить вни ма ние на два важ ных об сто я т ельства. На чи ная с Кор не -
ли у са Кас то ри а ди са, в по ни ма нии при ро ды и функ ци о ни ро ва ния де мок ра -
ти чес кой мо де ли прав ле ния до ми ни ру ет де ле ние на сле ду ю щие де фи ни -
ции — “де мок ра тия как про це ду ра” и “де мок ра тия как ре жим”. Приз на ки де -
мок ра тии как про це ду ры ныне мож но уви деть в по ли ти чес ких устро йствах
то та ли тар но го (Куба, Вьет нам, Ки тай и т. п. ), те ок ра ти чес ко го (Иран) и ав -
то ри тар но го (Рос сия, Бе ла русь, Ка зах стан) тол ка. Очень час то про це дур -
ная де мок ра тия спо со бство ва ла уста нов ле нию дик та тор ских ре жи мов, про -
дол жая иг рать роль де ко ра тив но го при кры тия. В свое вре мя на осно ва нии
48 статьи Вей мар ской кон сти ту ции, ко то рая пред остав ля ла Рейхспре зи -
ден ту пра во вво дить со сто я ние оса ды, от ме нять де мок ра ти чес кие пра ва и
сво бо ды, из да вать чрез вы чай ные дек ре ты, Гит лер из ба вил ся от по ли ти чес -
кой кон ку рен ции в про цес се вы бо ров в пар ла мент, на зна чен ных на 5 мар та
1933 года. Как из вес тно, спус ко вым крюч ком для вве де ния чрез вы чай но го
по ло же ния по слу жил орга ни зо ван ный, как по зже вы яс ни лось, са ми ми на -
цис та ми под жог Ре йхста га. При ме ча тель но, что Вей мар ская кон сти ту ция
офи ци аль но не была отменена во времена Третьего Рейха.
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Не ко то рые за ко ны Вей мар ской кон сти ту ции оста ва лись в силе в те че ние
всех две над ца ти лет на ци стской дик та ту ры. Аналогичную ис то рию име ем в
слу чае со ста лин ской ими та ци ей на ро дов лас тия. Глав ное, о чем се го дня сто -
ит го во рить, так это о де мок ра тии как ре жи ме. Он пред став ля ет со бой со ци -
аль ное уста нов ле ние, воз ни ка ю щее как спо соб при су тствия в по ли ти чес ком
и пра во вом про стра нстве стра ны во об ра жа е ных де мок ра ти чес ких ин сти ту -
тов. В Укра и не мы стол кну лись с си ту а ци ей, ког да за стиг ну тые врас плох
люди по стком му нис ти чес ких стран ока за лись в си ту а ции по лной де валь ва -
ции ин сти ту ци о наль ных цен нос тей ста ро го ре жи ма, гос по дства двой ных
стан дар тов и ри ту аль но го спо со ба по ве де ния и лу боч ной про па ган ды пре и -
му ществ де мок ра ти чес ких ин сти ту тов. Де мок ра ти чес кие ин сти ту ты не ста ли 
час тью со ци аль но го во об ра же ния, одна ко из-за инер ции са мой фор мы на ча -
ли опре де лен ным об ра зом вли ять на со зна ние. Одна ко де я тель ность власть
иму щих была на прав ле на пре жде все го на пе рерас пре де ле ние со бствен нос ти
и на за креп ле ние ни ги лиз ма и ни ги лис ти чес ко го от но ше ния к ин сти ту там, за
ку ли са ми ко то ро го про ис хо ди ло упо ря до че ние бо гатств. На про тя же нии
мно гих лет от су тство ва ло глу бин ное де мок ра ти чес кое вос пи та ние граж дан.
Нап ро тив, со вер ше нство ва лись спе ци фи чес кие по ли ти чес кие тех но ло гии,
под ры вав шие веру в де йствие де мок ра ти чес ких ин сти ту тов, от ри цав ших ка -
кие бы то ни было дос то и нства пред ста ви те лей по ли ти чес ко го клас са в це -
лом. Раз вра ще ние ни ги лиз мом дос тиг ло куль ми на ции в по след них из би ра -
тель ных кам па ни ях, вы бо рах Пре зи ден та и  вы борах в Вер хов ную Раду. Вол -
на охлок ра ти чес ко го ни ги лиз ма по гло ти ла огром ное ко ли чес тво вы со коп ро -
фес си о наль ных юрис тов, эко но мис тов, ко то рые вош ли в пар ла мент в со ста ве
раз ных фрак ций. Общес тво, трав ми ро ван ное про грес си ру ю щим па у пе риз -
мом, ста ло все боль ше жить в па рал лель ной ре аль нос ти, в мире уто пии. Вы ра -
зи тель нее все го это про я ви лось в по пу ляр нос ти се ри а ла “Слу га на ро да”. Иро -
ния ис то рии за клю ча ет ся в том, что “слу га на ро да” — это сар кас ти чес кий мем
эпо хи раз ви то го со ци а лиз ма, ко то рый об озна чал кас ту ком пар тий ных функ -
ци о не ров, ко то рые бес стыд но по льзо ва лись це лым ря дом клас со вых при ви -
ле гий (спе ци аль ны ми са на то ри я ми, спе ци аль ны ми ме ди цин ски ми учреж де -
ни я ми, спе ци аль ны ми ма га зи на ми и т. п.) и в то же вре мя по сто ян но тал ды чи -
ли о все об щем ра ве нстве. Се год ня мы пе ре жи ва ем опре де лен ный этап та ко го
про цес са. Его сим во лом стал ве ло си пед, на ко то ром вос се да ет еще кан ди дат в
пре зи ден ты Укра и ны Вла ди мир Зе лен ский с бу ла вой в руке. В де йстви тель -
нос ти же про ис хо ди ла сме на од ной оли гар хи чес кой груп пи ров ки дру гой. В
со зда нии де ко ра тив ной эти кет ки учас тво ва ла и элек то раль ная со ци о ло гия,
ко то рая, по сути, под пи ты ва ла по стто та ли тар ное ав то ри тар ное во об ра же ние. 
Речь идет о при нци пе до ве рия к си му ли ро ван но му ар те фак ту еди нства на
осно ве фор маль ной сум мы мне ний. На са мом деле мне ния не льзя про сто
сум ми ро вать, ведь су щес тву ет та кое яв ле ние, как те ку честь кон флик та меж -
ду со ци аль ны ми груп па ми, ко то рую при ни ци пи аль но не воз мож но за фик си -
ро вать. Это мне на по ми на ет ста рую ис то рию из ро ма на Габ ри е ля Гар сии
Мар ке са “Сто лет оди но чес тва”, где, в час тнос ти, речь идет о том, как один фо -
тог раф хо тел сде лать фото Гос по да Бога, фо тог ра фи руя пус тую ком на ту. Так
вот, элек то раль ная со ци о ло гия на чи на ет фо тог ра фи ро вать пус тую ком на ту
ра ди того, что бы уло вить из ме не ния в умо нас тро е ни ях. И вмес то ста ро го вы -
ра же ния “С нами Бог” те перь зву чит фра за “С нами со ци о ло гия”, как за ме чал
Пьер Бур дье.
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Это во об ра же ние сти му ли ро вал и тра ди ци он ный па тер на лизм. На этом
фун да мен те раз ви лась осо бая спе ку ля ция, став шая ве ду щей элек то раль ной
тех но ло ги ей. Ведь основ ны ми цен нос тя ми из би ра те лей, в том чис ле из би ра -
те лей ны неш не го пре зи ден та, ока за лись люди, для ко то рых клю че вы ми по -
ня ти я ми яв ля ют ся ре сен ти мент, смесь за вис ти, не на вис ти, аг рес сии, “жаж ды
кро ви”, по ли ти чес кой мес ти, же ла ния уви деть ре аль ных и во об ра жа е мых об -
ид чи ков в тюрь ме. Сколь угод но мож но не вос при ни мать Гон та ре ву, сде лав -
шую боль ши нство граж дан втрое бед нее из-за кур са дол ла ра, но я не ис клю -
чаю, что ког да-ни будь ей по ста вят па мят ник за спа се ние бан ков ской сис те мы
Укра и ны, ра ди каль ное укреп ле ние фи нан со во го фун да мен та бу ду щей укра -
ин ской де мок ра тии. Тех но ло гия элек то раль ных по бе ди те лей — это ка лей -
дос коп мно го чис лен ных псев до, по сто ян ная сме на ма сок, тор жес тво про зе -
ли тов ха о са и пус то ты. Эта тех но ло гия все еще бур лит в пуб лич ном про стра -
нстве, а тем вре ме нем воз ни ка ет ре аль ная угро за слож ной за ку лис ной игры и
воз вра та ста ро го пра ви ла ар ка на, ког да за спи на ми граж дан за клю ча ют ся по -
ли ти чес кие со гла ше ния. Однов ре мен но про дол жа ет ся кри зис со вре мен но го
пар ла мен та риз ма как ман дат ной де мок ра тии. С го ри зон та пар ла мен та риз ма
ис чез ли пле ну мы, пле нар ные об суж де ния, дис кус сии и утвер жде ние не пра ва 
боль ши нства, а пра ва мень ши нства. С де валь ва ци ей со вре мен ных основ пар -
ла мен та риз ма, ко то рую в опре де лен ной мере пе ре жи ва ют и за пад ные стра ны, 
воз ни ка ет пу га ло ав то ри та риз ма, па ря щее ныне над про сто ра ми Укра и ны.

Одним сло вом, мы пе ре жи ва ем кри зис не усто яв шей ся го су да рствен -
нос ти и кри зис пар ла мен та риз ма, а зна чит, и кри зис не усто яв шей ся  демо -
кратии.

� Евге ний Быс триц кий:
Толь ко что речь шла о во об ра же нии и во об ра жен ной об щнос ти, а в ито ге 

по че му-то о раз ли чии во мне ни ях. Так су щес тву ет об щее во об ра же ние или
нет?

� Олег Би лый:
Обще го во об ра же ния нет, есть до ми ни ру ю щее во об ра же ние. Его не льзя

свес ти к элек то раль ной ста тис ти ке.
Пос ком му нис ти чес кое об щес тво, на сле дие ав то ри тар но го ин ди ви да об -

ра зу ет это во об ра же ние. Меня уди вил фе но мен, как его се го дня об озна ча ют, 
люм пе ни за ции ин тел ли ген ции. Дело в том, что люди из мо е го бли жай ше го
окру же ния, из ху до жес твен ной сре ды все од но вре мен но пре вра ти лись в из -
би ра те лей Зе лен ско го. То есть был про ве ден пси хо со ци аль ный экс пе ри -
мент пу тем де мо нстра ции се ри а ла “Слу га на ро да”.

� Тать я на Гар да щук:
У меня ко рот кая ре мар ка ка са тель но того, что го во рил Олег Ва силь е вич

Би лый. Он под чер кнул от ве тствен ность со ци о ло гов в со зда нии си ту а ции, ко -
то рую мы сей час име ем. Меня лич но очень по ра зи ло по яв ле ние Зе лен ско го
на опре де лен ных эта пах со ци о ло ги чес ких опро сов как ме дий но го пер со на жа
на ря ду с пер со на жа ми, уко ре нен ны ми в по ли ти ке уже дос та точ но дол го.
Хотя по до бных ме дий ных пер со на жей не ма ло, но во всех со ци о ло ги чес ких
опро сах по яв лял ся имен но Зе лен ский. Пос ле пре зи де нтских вы бо ров по вто -
ри лась та же си ту а ция в от но ше нии пар ла ме нтских вы бо ров, ког да вдруг в со -
ци о ло ги чес ких опро сах по я ви лась пар тия “Слу га на ро да”, буд то она су щес -
тву ет, а ведь ре аль но ни ка кой пар тии не было (и сей час мы ви дим, что это не
пар тия, это ни что). И это на ря ду с тем, что в Ми нис те рстве юс ти ции за ре гис -
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три ро ва но 200 или 250 пар тий. Но ни одна из них, так или ина че усто яв ших ся
в об щес твен ном дис кур се, не по яв ля лась в со ци о ло ги чес ких опро сах. То есть
элек то ра ту по сто ян но ин кор по ри ро ва ли в со зна ние идею, что не кий по ли ти -
чес кий пер со наж в лице Зе лен ско го су щес тву ет и что он на что-то спо со бен,
что су щес тву ет не кая пар тия, и люди, со зна тель но или под соз на тель но, дол -
жны были на это ре а ги ро вать. По э то му я го во рю со бствен но об от ве тствен -
нос ти со ци о ло гов. Ка кая-то доля со ци о ло ги чес ко го вкла да в ны неш нюю си -
ту а цию су щес тву ет, по мо е му, сто рон не го на блю да те ля, мне нию.

� Сер гей Дем биц кий:
Со ци о ло ги чес кий ком мен та рий ка са тель но опро са. В сво ем ис сле до ва -

нии в но яб ре 2018 года я спра ши вал точ но так же, за кого че ло век пла ни ру ет
про го ло со вать, но за да вал толь ко воп рос и не пред ла гал спис ков. Зе лен ский 
тог да по лу чил 10%, По ро шен ко — 5%, Ти мо шен ко — 5%. Там дру гих пер со -
на лий было очень мало. А 50% еще не опре де ли лись. То есть, ко неч но, мож -
но ска зать, что люди уже были го то вы о Зе лен ском го во рить, но не сто ит
пре уве ли чи вать роль со ци о ло гии в фор ми ро ва нии та ких элек то раль ных на -
стро е ний. Это пер вое. И вто рое. В мар те 2019 года у меня был раз го вор с че -
ло ве ком, очень близ ким лич но к Зе лен ско му. И у него был воп рос: ка ким со -
ци о ло ги чес ким фир мам мож но до ве рять? Я тог да уди вил ся, ведь люди, по -
хо же, не по ни ма ют, что про ис хо дит, даже не ори ен ти ру ют ся в со ци о ло ги -
чес ких фир мах. У них та кая фо бия была, что со ци о ло ги ри су ют рей тин ги.
Тог да я удив лял ся, что они не по ни ма ют, что про ис хо дит. А сей час я уже не
удив ля юсь, ведь они до сих пор не по ни ма ют.

� Олег Би лый:
Я по про бую кое-что об ъ яс нить на од ном при ме ре. Вы зна е те, как ра бо та -

ет бал лис ти чес кая ра ке та? Нуж но, что бы была ра ке та и был дви га тель, что -
бы ее за пус тить. Даль ше ее тра ек то рия не бу дет из ме нять ся. Но глав ное,
нуж но, что бы была ра ке та. Сна ча ла нуж но, что бы по я ви лась фа ми лия. У
меня нет осно ва ний не до ве рять спо со бам опро са и под сче там.

� Анатолий Ермо лен ко:
Во-пер вых, я хо тел бы опро вер гнуть те зис, что при на циз ме оста ва лась

Вей мар ская кон сти ту ция. Были опре де лен ные ко дек сы — уго лов ные и др., а 
кон сти ту ция фак ти чес ки пе ре ста ла су щес тво вать. Это во-пер вых. А во- вто -
рых, в са мом на ча ле го во рил, что об щес тво со зна ни ем о себе от ли ча ет ся от
об щес тва без это го зна ния. Это про стая вещь. Ги по те зу, за клю ча ю щу ю ся в
том, что со ци о ло гия — это опре де лен ное зна ние об об щес тве, еще нуж но ис -
сле до вать, про ве рить. Это лишь ги по те за, что со ци о ло ги фак ти чес ки при ве -
ли к влас ти того, кого при ве ли. Ральф Да рен дорф го во рил, что хотя не мец -
кие со ци о ло ги не со зда ва ли на ци о нал-со ци а лис ти чес кую иде о ло гию, но
они ука ты ва ли до ро гу к ней.

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùèé îò äå ëîì ñî öè àëü íûõ ñòðóê -
òóð Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

К оправ да нию по пу лиз ма

В мейнстри ме на учной ли те ра ту ры о по ли ти ке и по ли ти ках де ся тых го -
дов на ше го века всё за мет нее вол на (не де вя тый вал, нет) пуб ли ка ций о по пу -
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лиз ме — та ко во мое впе чат ле ние не осо бо за ин те ре со ван но го на блю да те ля, не 
под креп лен ное ни под сче та ми, ни сви де т ельства ми. Под роб но раз би ра ет ся,
что та кое по пу лизм, ка ко вы его осо бен нос ти в ка чес тве кон крет ной по ли ти -
чес кой прак ти ки, по сколь ку имен но по пу лизм стал тем сре дством, ко то рое с
вы со кой ве ро ят нос тью успе ха ве дет к ко ман дным по стам в ие рар хи ях влас ти
раз но го уров ня. Общее на стро е ние од но знач но: по са мо му боль шо му сче ту,
пред ель но при нци пи аль но, по пу лизм если и орга ни чен ка кой-либо фор ме
по ли тии, то это де мок ра тия. Еди нствен но при де мок ра тии до пус ти ма ис -
крен няя то ле ран тность к по пу лиз му, ко то рый по зво ли тель но по ру ги вать, не
без это го, но и при зна вать ес тес твен ным эле мен том по ли ти чес ко го по ряд ка.

В опре де ле ни ях час ты ссыл ки на Эрнес то Лак ло, ко то ро го ан глий ская
Ви ки пе дия на зы ва ет “изо бре та те лем” по стмар кси стской по ли ти чес кой те о -
рии1. Пос ле его смер ти в 2014 году жена и со ав тор Шан таль Муфф из да ет
но вую кни гу о ле вом по пу лиз ме2. О по пу лиз ме как гло баль ном яв ле нии рас -
суж да ет Бен джа мин Моф фитт3. На ана ли ти чес кой плат фор ме VoxUkraine
Ви та лий Про цен ко вы ло жил об лож ки и дру гих книг, в час тнос ти по пра во -
му и но во му по пу лиз му, в серь ез ной статье о по зи тив ных ас пек тах по ня тия
и ис точ ни ках под пит ки со от ве тству ю щей прак ти ки в укра ин ских ре а ли ях
(“Антологія по пулізму: дійсна при чи на на род ної лю бові та ефек тив на зброя
про ти укр аїнських по пулістів”).

Одна ко за пред е ла ми со бствен но на учных раз ра бо ток, в пуб лич ной сфе -
ре сло жил ся за мет ный дис ба ланс по зи тив но го и не га тив но го зна че ний кон -
цеп та. Ког да го во рят о по пу лиз ме, то в тра ди ци он ных и но вей ших ме диа
пре и му щес твен но име ет ся в виду не что де ше вое, не ка чес твен ное; то, что
под ле жит если не ис ко ре не нию, то ра ди каль ной мар ги на ли за ции вви ду,
глав ным об ра зом, его не при ем ле мос ти как раз но вид нос ти по ли ти чес кой
па то ло гии. В той же се ман ти ке по пу лист взы ва ет к да ле ко не са мо му луч ше -
му в лю дях, к их са мым про стым, пусть и на сущ ным нуж дам, а так по сту пать
не го же. В об щем, ма те ри а ли за ция де мо нов по пу лиз ма, будь то док три на
или об ра зец по ве де ния, чьи ми бы пас са ми она не про во ци ро ва лась, вы да ет -
ся за не проб ле ма тич ный от клик на не кую ре аль ность. Та ко го рода пре тен -
зии к по пу лиз му (об ви не ния в его ад рес) гре шат по вер хнос тнос тью и три ви -
аль нос тью, хотя и аг рес сив но пре тен ду ют на реп ре зен та цию со от ве тствия.
Цель и ис то ки по до бно го упро ще ния и стиг ма ти за ции за клю че ны, ве ро ят -
но, в ес тес твен ной или из бран ной доб ро воль но тен ден ци оз нос ти, в от пу -
щен ной ав то рам мере спо соб нос ти раз об рать ся в том, по чему сколь зит их
взгляд, и ар гу мен ти ро ван но вы ска зать ся. А с дру гой сто ро ны, столь же не -
пра во мер но при нять по пу лизм в ка чес тве уни вер саль но го кода по ни ма ния
са мых со вре мен ных по ли ти чес ких тен ден ций, оче вид ца ми ко то рых все яв -
ля ют ся: все-таки на ци о наль ную со ци аль но-по ли ти чес кую спе ци фи ку по -
пу лиз ма над ле жит от ыс ки вать со всей доступной научной тщательностью.

В чем бы ни со сто я ло оправ да ние по пу лиз ма, оно не воз мож но без ука за -
ния по зи ции/ко ор ди нат го во ря ще го или на блю да те ля. В пред ла га е мом со об -
ще нии это ко ор ди на ты со ци о ло ги чес ко го струк ту ра лиз ма, что озна ча ет сле -
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ду ю щее: на блю да е мое опи сы ва ет ся и об ъ яс ня ет ся сво йства ми и осо бен нос -
тя ми раз ли че ний и кон фи гу ра ций (ан сам блей) со ци аль ных струк тур. При
этом под ра зу ме ва ет ся, что иные схе мы ин тер пре та ции с при су щи ми им при -
тя за ни я ми на то, что бы знать точ но и дос то вер но, су щес тву ют, но от них от -
вле ка ют ся. Отто го за яв лен ная по зи ция озна ча ет огра ни че ния, упро ще ния и
до пу ще ния, в ко то рых от да ют себе от чет ис сле до ва тель или же тот, кто сла га -
ет на рра тив об от сле жи ва е мой ре аль нос ти. В струк тур ной кон цеп ту аль ной
пер спек ти ве до ми нан тным раз ли че ни ем в по пу лиз ме ока зы ва ет ся кон флик -
тный, мно ги ми вос при ни ма е мый как не вос ста нав ли ва е мый ни ка ки ми сре -
дства ми рас кол на “влас тву ю щий ис теб лиш мент” и “без влас т ный на род”.

Предъ яв ля е мый в дан ном тек сте не ори ги наль ный те зис со сто ит в том,
что не сто ит ин тер пре ти ро вать элек то раль ную и по стэ лек то раль ную си ту а -
цию 2019 года в Укра и не и ее раз ви тие в бли жай шей вре мен ной пер спек ти -
ве в рам ках ис клю чи тель но кон цеп ту аль ной схе мы с фо ку сом на по пу лиз -
ме. Она (схе ма) вто рич на по от но ше нию к бо лее “силь ной”, спо соб на ее до -
пол нять, но ни как не под ме нять. В об осно ва ние те зи са умес тно, как пред -
став ля ет ся, при влечь ши ро ко из вес тную и час то ци ти ру е мую лек цию М.
Ве бе ра “По ли ти ка как при зва ние и про фес сия”. Да ле ко не про вся кое про из -
ве де ние уда ет ся вы яс нить, чем оно пред уго тов ле но, что по бу ди ло лек то ра
го во рить имен но об этом. Но в дан ном слу чае та кое возможно.

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны М. Ве бер ста но вит ся доб ро воль цем.
Но по сколь ку он (ему 50 лет) не кре пок фи зи чес ки, не в со сто я нии дол го
идти пеш ком и не уме ет ез дить вер хом, то за чис лен не в де йству ю щую ар -
мию, а в ре зерв. В пись мах и вы ска зы ва ни ях бе за пел ля ци о нен: в этой вой не
Гер ма ния за щи ща ет свое пра во на жизнь. Под его на ча лом в Гей дель бер ге и
окру ге че ты ре де сят ка ле чеб но-са ни тар ных учреж де ний, часть из ко то рых
он орга ни зо вал лич но. Хо зя йствен ные дела, под дер жа ние дис цип ли ны пер -
со на ла и раз ре ше ние меж лич нос тных кон флик тов, от но ше ния с во ен ной и
граж дан ской ад ми нис тра ци ей — все на нем. Не ко то рые ехид ные со вре мен -
ни ки по зднее вспо ми на ли, что дома гос тей он при ни мал в мун ди ре ре зер -
вис та и не скры вал ми ли та ри стской на стро ен нос ти. Со бо лез нуя род ным и
зна ко мым по по во ду по терь в семь ях, не за бы вал до бав лять, что нет ни че го
бо лее дос той но го для не мца, чем от дать жизнь, за щи щая отчизну.

Ког да че рез год ко мис сия ре зер вных ла за ре тов упраз дня ет ся, М. Ве бер
под а ет про ше ние об уволь не нии, ко то рое удов лет во ря ют. На вер ня ка он ощу -
щал дис ком форт от того, что слу жит ро ди не не там и не тем, чем дол жен слу -
жить ин тел лек ту ал-пат ри от. По ли ти ки, как из вес тно, М. Ве бер не сто ро нил -
ся, пы тал ся со зда вать пар тию, учас тво вал в вы бо рах. Те перь его ана ли ти чес -
кие спо соб нос ти и экс пер тные зна ния дол жны быть на прав ле ны на от бор
под ле жа щих об суж де нию и раз ре ше нию про блем: что ра ци о наль нее все го де -
лать в сло жив ших ся усло ви ях, как за вер шать вой ну, ка ко вы про бле мы пер -
вос те пен ной важ нос ти, ка ки ми мо гут быть усло вия мира, ка ко во на и луч шее
по ли ти чес кое устро йство Гер ма нии. Так М. Ве бер мыс лит мис сию ин тел лек -
ту а ла в вой не: спо со бство вать кон цен тра ции и уве ли че нию мас шта ба целе-
 ра ци о наль ных и цен нос тно-ра ци о наль ных де йствий. Им опуб ли ко ва но три
де сят ка ста тей в га зе тах, пи шет ана ли ти чес кие за пис ки и по сы ла ет их в ми -
нис те рство инос тран ных дел, в офи сы по ли ти чес ких пар тий.

В от вет — мол ча ние, экс пер тное мне ние М. Ве бе ра ни ко го не ин те ре су -
ет. В од ном из пи сем он кон ста ти ру ет, что “гла зо мер для воз мож но го и по -
лез но го от су тству ет у всех”. Дру ги ми сло ва ми, те, кто пре бы ва ет у влас ти и
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при ни ма ют ре ше ния пред став ля ют из себя кого угод но, но толь ко не по ли -
ти ков. И в ка чес тве та ко вых про сто не ве жес твен ны, не от ли чая того, что
важ но, от ма ло су щес твен но го, доб рое от дур но го, что и не воз мож но без ин -
тер на ли зо ван ных нра вствен ных при нци пов и ори ен ти ров, ко то рые вы сту -
па ют не ко ей га ран ти ей эф фек тив нос ти в вы бо ре спо со бов дос ти же ния об -
щес твен но зна чи мых це лей. Струк тур ное раз ли че ние меж ду низ ки ми про -
фес си о наль ны ми ка чес тва ми на хо дя щих ся у влас ти и вы со ки ми тре бо ва ни -
я ми мо мен та и об сто я тельств про сту пи ло на по вер хность, ста ло ви ди мым,
ося за е мым. По Э. Дюр кгей му — пре вра ти лось в “вещь” — но ток сич ную, по -
ра жа ю щую то, что мож но/дол жно пред став лять в виде общего блага

М. Ве бер, раз уме ет ся, со жа лел и до са до вал, но про дол жал де лать то, что
на хо дил об я за тель ным для себя — про све щал и вра зум лял, оста ва ясь по бор -
ни ком ра ци о на лиз ма тог да, ког да вой на раз ру ша ла все его осно ва ния. Шанс
со сто ял в том, что не чи нов ни ки и не ли де ры пар тий, но мо ло дежь вос при -
им чи ва к иде а лам и цен нос тям, к осмыс лен нос ти и це ле со об раз нос ти как
пред по сыл кам успеш но го по ли ти чес ко го де йствия. Не воз мож ность ино го
по ло же ния дел не при ни ма ет ся им во вни ма ние, он не по зво ля ет раз оча ро -
ва нию во всем и вся овла деть со бой. С док ла да ми пу те шес тву ет по стра не, в
сту ден чес кой ау ди то рии чи та ет лек ции, са мые из вес тные из ко то рых —
“На у ка как при зва ние и про фес сия” (но ябрь 1917 года), “По ли ти ка как при -
зва ние и про фес сия” (ян варь 1919 года). Пос лед няя лек ция — как в за мыс ле, 
так и в ис пол не нии — дво йствен на: ори ги наль на (ко нструк тив на) и, од но -
вре мен но, утопична.

Сво е об ра зие и не за у ряд ность со сто ят в том, что в слож но упо ря до чен -
ном и рас пре де лен ном по ли ти чес ком строе, ка ким и яв ля ет ся де мок ра тия,
по ли ти ка ста но вит ся за ня ти ем тех, кто к ней пред рас по ло жен, кто овла дел
со от ве тству ю щи ми зна ни я ми и оснас тил ся эф фек тив ны ми на вы ка ми —
стал но си те лем опре де лен ной ком пе тен ции, по зво ля ю щей за ра ба ты вать и
со дер жать себя и семью. И, па рал лель но, лек ция— не что иное, как вдох но -
вен ная уто пия о ра ци о наль но на стро ен ном и де йству ю щем на осно ве об ще -
че ло ве чес ких цен нос тей но си те ле эти ки убеж де ния и эти ки от ве тствен нос -
ти, пре умно жа ю щем бла га со вмес тно го и сво бод но го по льзо ва ния: об иде -
аль ном типе по лноп рав но го, ау тен тич но го по пу лис та. За да ча ис сле до ва те -
ля, по М. Ве бе ру, — на хо дить и опи сы вать от кло не ния от иде а ла, эм пи ри чес -
кие типы, до пус кая, одна ко, при нци пи аль ную воз мож ность еди нич но го или 
от но си тель но мас со во го, пусть и не спеш но го, в не сколь ко по ко ле ний, воп -
ло ще ния со вер шен но го об раз ца (или ни чтож ных от него от кло не ний). Но и
упо ва ние на мо ло дежь вос при ни ма ет ся не ина че как вы нуж ден ная и лег ко -
вес ная фан та зия; оно из дав на яв ля ет ся по след ним при бе жи щем ро ман ти -
ков и не во всем раз уве рив ших ся по зи ти вис тов в их пред ви де ни ях эво лю -
ции со ци аль но-по ли ти чес ко го су ще го. Впро чем, не во все эпо хи: на ру бе же
на шей эры рим ля не пи та ли ес тес твен ное от вра ще ние к лю бым фор мам пре -
воз не се ния или вос хва ле ния мо ло дос ти. Най дут ся, бе зус лов но, наши со -
вре мен ни ки, ко то рые сочтут такую установку здравой.

Ве бе ров ская лек ция под ра зу ме ва ет так же ла тен тную кон но та цию, не
рас поз нан ную ни его слу ша те ля ми, ни по здней ши ми ин тер пре та то ра ми.
Она ста но вит ся яв ной при воп ро ша нии: ког да, со бствен но, воз ни ка ет ост -
рей шая нуж да в по ли ти ках, ког да без них труд но или не воз мож но об ойтись? 
Ответ клас си ка со ци о ло гии та ков: ког да вой на де фор ми ро ва ла струк ту ру
ин сти ту тов и ее не об хо ди мо вос ста но вить, то есть в экс тра ор ди нар ной
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(чрез вы чай ной) си ту а ции (а); ког да тре бу ет ся ско нстру и ро вать но вую ин -
сти ту ци о наль ную струк ту ру, утвер дить пра ви ла и нор мы со ци аль но при ем -
ле мо го по ве де ния, от ве ча ю щие тре бо ва ни ям об ще го бла га при не ких, как
об ыч но не пред ви ден но воз ник ших, об сто я т ельствах (б). За пред е ла ми та -
ких пе ри о дов, вре менные рам ки ко то рых мо гут варь и ро вать в ши ро ких
пред е лах, над об ность в по ли ти ках прак ти чес ки от па да ет. Они ухо дят сами,
либо их вы тес ня ют те, кто же ла ет пра вить и влас тво вать без осо бой огляд ки
на ци ви ли зо ван ность и порядочность.

Власть и сама по себе не о бык но вен но при тя га тель на и же лан на, так уж
вы шло, для опре де лен ной ка те го рии ин ди ви дов. Но, кро ме того, в опре де -
лен ных об сто я т ельствах — при рых лой или ано маль ной ин сти ту ци о наль -
ной струк ту ре — она ста но вит ся кри ми но ген ной сре дой. Всем ве до мы и слу -
ча ют ся, где чаще, где реже, на всех па рал ле лях и ме ри ди а нах уго лов ные пре -
сле до ва ния дол жнос тных лиц, в том чис ле вы сших. И все по то му, что во
влас ти ши ро ко рас прос тра не ны прак ти ки ле галь но-не за кон но го об ога ще -
ния. При чем по след няя фор му ла от нюдь не окси ми рон, ежед нев но до во дит -
ся чи тать и слы шать об этих увле ка тель ных и по рой край не при чуд ли вых
за ня ти ях быв ших, реже де йству ю щих, чи нов ни ков раз но го ран га по при сво -
е нию/осво е нию раз но об раз ных ре сур сов, все об ще го эк ви ва лен та, а так же
об от кры тых уго лов ных производствах.

Не кая нор ма тив ность та ких пре ступ ле ний и не укро ти мая страсть к об -
ога ще нию име ет и струк тур ное об ъ яс не ние. Ког да со став и вза им ное рас по -
ло же ние со ци аль ных ин сти ту тов урод ли во или дис про пор ци о наль но, если
и не все, то боль ши нство, мест/по зи ций во влас ти по тен ци аль но яв ля ют ся
мес та ми про мыс ла, а часть (бо лее точ но не уста но вить) за пол ня ю щих их —
не по ли ти ки, но про мыс ло ви ки. В та ких мес тах раз ве что пыт ли вый и пред -
взя тый ис сле до ва тель спо со бен об на ру жить сле ды эти ки убеж де ния и эти -
ки от ве тствен нос ти, ко то рые, — вну шал мюн хен ским сту ден там сто лет
тому на зад М. Ве бер, — дол жны быть вмон ти ро ва ны в по зи ции и при су щи
политикам.

Эко но ми чес кие, со ци аль ные, ин сти ту ци о наль ные, со ци аль но-куль тур -
ные ито ги 28 лет но вей шей укра ин ской ис то рии не дают ни еди но го по во да
по до зре вать, буд то у нас были и есть по ли ти ки. Ве бе ров ское раз ли че ние на -
хо дя щих ся у влас ти, то есть при су тству ю щих в по ли ти ке, в про стра нстве
 обсуждения пер спек тив улуч ше ния усло вий со вмес тно го су щес тво ва ния
и спо со бов ре а ли за ции со от ве тству ю щих по ста нов ле ний, ука зов, за ко нов
(А), а так же по ли ти ков в вы со ком, иде аль но-ти пи чес ком, на вер ное, смыс -
ле (Б) со хра ня ет ак ту аль ность на про тя же нии всей ис то рии не за ви си мой
Укра и ны. По ли тик по при зва нию и про фес сии зна ет, что, как, и в ка кой по -
сле до ва тель нос ти делать.

Всем па мят но при зна ние в не ком пе тен тнос ти (по ли ти чес ком бес си -
лии) вто ро го пре зи ден та стра ны, не дос лов но, но по со дер жа нию: “Да ска -
жи те мне, на ко нец, что надо по стро ить, и я по строю”. Ина че го во ря: не знаю,
но умею; одна ко во об ра жа е мый ве бе ров ский по ли тик не пре мен но и зна ет, и
уме ет. На хо дя щий ся у влас ти (не по ли тик) де ла ет са мое лег кое из воз мож -
но го; по ли тик вла де ет на укой и ис ку сством не воз мож но го. То, что об ыч но в
ме диа на зы ва ют по пу лиз мом, то есть об е ща ние про стых ре ше ний слож ных
про блем — не про сто ри то ри чес кий при ем в ком му ни ка ции с не ко ей ау ди то -
ри ей. Но еще и стрем ле ние её иден ти фи ци ро вать, убе дить ся в ее при су -
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тствии, мо би ли зо вать, за ру чить ся под дер жкой для того, что бы оста вать ся в
по ли ти ке без по треб нос ти быть по ли ти ком по про фес сии и призванию.

Вы вод из ска зан но го, как пред став ля ет ся, еди нствен: по пу лизм не в пер -
вую оче редь при час тен — и в том, со бствен но, его оправ да ние — к элек то -
раль ной и по стэ лек то раль ной си ту а ции в Укра и не. Прос то в от е чес твен ных
ши ро тах по ли ти ков как не было, так они и не об на ру жи лись до се го дняш не -
го дня. В чем и со сто ит глав ная не из быв ная опас ность. Вмес те с тем, оза да -
чи ва ю щая мно гих ра ди каль ная сме на лю дей, на се ля ю щих власть, свер шив -
ша я ся ле том 2019 года, если и не сет ка кие-то рис ки, то ми ни маль ные. Пре и -
му щес твен но не для де мок ра тии — для граж дан. Ми ни маль ные по то му, что
раз лич ные ка те го рии граж дан адап ти ро ва лись к по ли ти чес кой не ком пе тен -
тнос ти вер хов и бо лее или ме нее овла де ли на вы ка ми укло не ния от или па -
ри ро ва ния угроз, от ту да ис хо дя щих. Одна ко без по стра дав ших, а так же
пред наз на чен ных к мед лен но му из во ду, как всег да, не об ойдет ся. При чем не 
об я за тель но всле дствие чье го-то зло го умыс ла; про сто так скла ды ва ет ся,
ни че го не льзя бу дет под е лать. Из не на ше го опы та из вес тно, что для того,
что бы эво лю ция про цес сов и со сто я ний об ре ла по зи тив ную мо даль ность,
дос та точ но од но го на сто я ще го по ли ти ка; уж он-то су ме ет. Но ни кто не зна -
ет, как вы вес ти или про из вес ти, пусть в еди нич ных эк зем пля рах, столь ред -
кую ныне породу профессионалов.

О та кой осу щес тви мос ти не сле ду ет, быть мо жет, и бес по ко ить ся: ощу -
ще ние, буд то на ча лась ка кая-то но вая эпо ха, ста но вит ся все бо лее на вяз чи -
вым. Антиутопия из ли те ра тур но го жан ра гро зит быс тро пре тво рить ся в де -
йстви тель ность. Из не столь уж от да лен но го по ли ти чес ко го бу ду ще го про -
сту пи ли чер ты, об е ща ю щие вза мен пре жних иные весь ма увле ка тель ные
ин три ги. Ви дят ся они при мер но та ки ми: успеш но на чав ший ся ход ве щей
при во дит, на ко нец-то, к тех но ло ги чес кой син гу ляр нос ти и транс гу ма низ -
му. Экспо нен ци аль ное услож не ние со вре мен ных об ществ во об ще вы во дит
по ли ти ку как про фес сию за пред е лы спо соб нос тей би о ло ги чес ко го вида
homo sapience. И она ста но вит ся при зва ни ем но во го гиб рид но го су щес тва —
homo sapience, об за вед ше го ся вжив лен ны ми гад же та ми, рас ши ря ю щи ми
ди а па зон на учно-об осно ван но го и, по тен ци аль но, нра вствен но го по ве де -
ния — име ю ще го целью, так про воз гла ша ет ся, воз рас та ние мас си ва со ци -
аль ных благ и об лег че ния дос ту па к ним мак си маль но большому числу
людей.

Эти, не зна ю щие уста лос ти тру до го ли ки, не пре рыв но со об ща ют ся с
Иску сствен ным Интел лек том (ИИ) (не об хо ди мые пред по сыл ки со зда ния
ко то ро го сло жи лись в пер вые два де ся ти ле тия XXI века); ис пол ня ют его
инструк ции, док ла ды ва ют о со сто я нии сре ды, о про из ве ден ных вме ша т -
ельством эф фек тах. На него (на ИИ) те перь пе ре ло же ны тя го ты и муки
при ня тия ка са ю щих ся всех ре ше ний и от ве тствен нос ти за них. Но по сколь -
ку вер ти каль влас ти, а так же ок ку пи ру ю щие ее лю би те ли под чи нять и рас -
по ря жать ся ни ку да не де лись, по столь ку воз ни ка ют кол ли зии, ко вар ные
коз ни, не шу точ ные страс ти вок руг того, ка кие дан ные вво дить в ИИ, а ка кие 
луч ше по при дер жать.

Отве тствен ность за не уда чи и тя го ты про ве де ния ре форм, ини ци и ро -
ван ных ИИ, воз ла га ют ся на него же. За мы сел, не ис пол не ние, от ны не и на -
всег да гре хо вен из на чаль но. Итак, вина вме ня ет ся, ши ро ко де ба ти ру ют ся
меры на ка за ния. А по сколь ку без ИИ уже не об ойтись, кары не ра ди каль ны,
так, для острас тки, во имя и под пред ло гом спра вед ли вос ти. Стыд ли во же -
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ла е мая и тща тель но мас ки ру е мая в ста ри ну сво бо да от от ве тствен нос ти
пре об ра зо ва на в ле ги тим ный мо дус по ве де ния тех, кто при над ле жит к влас -
тву ю ще му слою (не по ли ти ки). На доб ность в вы бо рах, а зна чит и в так ти ках 
ком му ни ка ции с из би ра те ля ми, на по ми на ю щих по пу лизм, по ве со мым, но
не до кон ца яс ным, при чи нам от па да ет. Миф о по ли ти ке как про фес сии и
при зва нии вы ве ден из на учно го и ме дий но го об оро та за не на доб нос тью.
Ста ту сы в про стра нстве по ли ти ки рас пре де ля ет ИИ, но спо со бы по вли ять
на его ре зо лю ции на хо дят ся. Сле ду ет лишь от ыс кать порт под клю че ния;
ин три га ми, си лой, под ку пом до бить ся дос ту па к нему и ввес ти нужную
информацию.

Па рал лель но с био-гад жет ны ми су щес тва ми, жи вут и гомо са пи ен сы,
сто ро ня щи е ся при ви вок гад же та ми. Утвер жда ют ся но вые не пре о до ли мые
кон ти нен таль ные, ре ги о наль ные, тер ри то ри аль ные, со ци аль ные раз де ле -
ния и жес ткие ие рар хии. Со скла ды ва ю щим ся по ло же ни ем ве щей при хо -
дит ся ми рить ся, его при хо дит ся при ни мать: уско рив ший ся тех но ло го-циф -
ро вой про гресс хро ни чес ки чре ват и та ко го раз ря да издержками.

* * *
Хо ро шо, одна ко, то, что по ко ле нию, к ко то ро му я при над ле жу, не до ве -

дет ся быть оче вид цем ди ко вин по до бно го рода и сво йства воп ло щен ной ан -
ти у то пии. Или, на про тив, раз оча ро вать ся в том, что ничего похожего не
случились.

� Евге ний Го ло ва ха:
Так, все-таки, яв ля ет ся ли по пу лизм угро зой де мок ра тии?
� Сер гей Ма ке ев:
Это со бствен но не угро за. Мой те зис та ков: по пу лизм не пред став ля ет

ни ка кой угро зы де мок ра тии — ни сей час, ни в будущем.
Избра ние, на при мер, пре зи ден тов Фран ции, США, а те перь еще и Укра -

и ны по че му-то не пос ре дствен но свя зы ва ют с по пу лиз мом. По че му? Я не
знаю, по че му; по пу лизм не име ет к это му ни ка ко го от но ше ния. По пу лизм
как об ъ яс ни тель ная схе ма не го дит ся для опи са ния кон крет ных слу ча ев в
Украине. В наш контекст популизм не вписывается.

ВАХТАНГ КЕБУЛАДЗЕ,
äîê òîð ôè ëî ñîô ñêèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð êà ôåä ðû òå î ðå òè ÷åñ êîé è ïðàê òè -
÷åñ êîé ôè ëî ñî ôèè Êè åâ ñêî ãî íà öè î íàëü íî ãî óíè âåð ñè òå òà èìå íè Òà ðà ñà
Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

“До ба вить Аристотеля к Пла то ну”

Преж де все го хо те лось бы про ком мен ти ро вать само на зва ние на ше го
круг ло го сто ла “Шан сы и рис ки для де мок ра тии в Укра и не по сле вы бо ров
2019 года”. Де мок ра тия сама для себя — на и боль ший риск и са мый боль шой
шанс.

Утром, чи тая но во сти, я на ткнул ся на сло ва де пу тат ки Вер хов ной Рады
от пар тии “Слу га на ро да”: “Мне ка жет ся, что у нас в Укра и не на столь ко
силь ная сво бо да сло ва, что ее пора бы уже при глу шить. С ува же ни ем к ин -
сти ту ту пре зи де нства сле ду ет фи льтро вать свой язык”. Со дер жа ние и сти -
лис ти ку это го вы ска зы ва ния ком мен ти ро вать из лиш не.
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В вос ь мой кни ге ди а ло га “Politeia” Пла тон пи шет о пе ре хо де от де мок ра -
тии к ти ра нии. Чи тая, с ужа сом ощу ща ешь ак ту аль ность это го. Де мок ра тия,
дег ра ди руя к охлок ра тии, рис ку ет пре вра тить ся в ти ра нию. Исто рия дает
нам при ме ры де мок ра ти чес ки из бран ных ти ра нов. Смот ря сквозь та кую ин -
тел лек ту аль ную опти ку на то, что про и зош ло в Укра и не в этом году, я от -
нюдь не со гла сен с пред ло же ни ем на зы вать это “элек то раль ным Май да -
ном”. Укра ин ский Май дан — это об щее дело сво бод ных и от ве тствен ных
лю дей, тог да как вы бо ры в этом году сле до ва ло бы на звать элек то раль ной
охлок ра ти ей.

Еще в про шлом году я по нял, что впер вые на этих вы бо рах бу дет про ти -
вос то я ние не про за пад ной Укра и ны и про рос сий ской Укра и ны, не укра и но -
я зыч ной и рус ско я зыч ной Укра и ны, а Укра и ны тех, кто за эти пять лет по -
чу вство вал себя не успеш ным, и тех, кто по чу вство вал себя успеш ным, хотя
они, мо жет, и не были успеш ны ми в об щем смыс ле это го сло ва. Ведь есть
раз ные из ме ре ния успе ха, и не об я за тель но речь дол жна идти о фи нан со вом
успе хе. Кро ме того, быть успеш ным и чу вство вать себя успеш ным — это раз -
ные вещи. По э то му я по нял, что те, кто по чу вство вал себя не успеш ным, бу -
дут го ло со вать при лю бых усло ви ях про тив пред ы ду щей влас ти. За кого?
Кто бу дет этот Х? Тог да счи та лось, что Ти мо шен ко. По том вы ныр нул Зе -
лен ский. Кто-то счи тал, что это мо жет быть Ва кар чук, хотя это были весь ма
при зрач ные ожи да ния. Слу чи лось, как слу чи лось, и, как всег да, не так, как
ду ма лось. Но в лю бом слу чае де ле ние об щес тва про и зош ло в основ ном по
очень про сто му при нци пу: об щес тво раз де ли лось на тех, кто по чу вство вал
себя “лу зе ром”, и тех, кто по чу вство вал, что мо жет в этой стра не быть
успеш ным. Пос лед них ока за лось мень ше. Но во вре ме на ре форм это ло гич -
но. Это и есть под твер жде ни ем того, что ре фор мы все же на ча лись. По то му
что, ког да на фоне вой ны про ис хо дят ре фор мы, то ясно, что мно гих граж дан
это ущем ля ет. Это слож ная си ту а ция. По э то му зву ча ли про ти во ре чи вые об -
ви не ния пред ы ду щей влас ти: с од ной сто ро ны, яко бы не идут ре фор мы, а с
дру гой — ре фор мы на ча лись и даже ре форм слиш ком мно го. Возь мем хоть
нашу сре ду, на учно-ака де ми чес кую. Те са мые ре фор мы, во мно гом ду рац -
кие, не пра виль ные, а в чем-то и хо ро шие, ко то рые на ча лись в сфе ре на уки и
об ра зо ва ния. Мы их кри ти ку ем, мы из-за них стра да ем. Но этот путь с ошиб -
ка ми, блуж да ни я ми и ко ле ба ни я ми мы дол жны про й ти сами. А это очень
некомфортно.

И так про ис хо ди ло во всех сло ях на се ле ния. По э то му сре ди тех, кто при -
шел го ло со вать, боль ше было тех, кто по чу вство вал себя “лу зе ром”. И мень ше 
было тех, кто по чу вство вал, что в этой стра не мож но жить и что у нее есть бу -
ду щее. А это и есть за пад ня (ло вуш ка) быс трых ре форм. То есть это, в ко неч -
ном сче те, до воль но ло гич ная си ту а ция. И здесь, со глас но Пла то ну, су щес -
тву ет риск того, что об щес тво че рез де мок ра тию, где вы сшей цен нос тью яв ля -
ет ся цен ность сво бо ды, че рез охлок ра тию, где уже сво бо да ни ве ли ру ет ся и
для пре об ла да ю ще го боль ши нства лю дей сво бо да яв ля ет ся пус тым сло вом,
пе ре хо дит к ти ра нии, где глав ная цен ность — это власть. Это жес ткая власть,
ко то рая об е ща ет ре шить все про бле мы. И под ав ля ю щее боль ши нство лю дей
го то вы от ка зать ся от сво бо ды ради той влас ти, ко то рая ре ша ет все про бле мы.
Но Пла тон не учел не что. В этом, мне ка жет ся, ошиб ка Пла то на как мыс ли те -
ля, ко то рый хоть и не был апо ло ге том то та ли та риз ма в пря мом смыс ле сло ва,
но спро во ци ро вал мно го то та ли та риз мов. Он не учел очень важ ный эле мент
де мок ра ти чес ко го об щес тва, за ме чен ный Аристотелем. Речь идет о дос то и -
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нстве. Для де мок ра тии мало од ной сво бо ды. Очень ва жен дис курс дос то и -
нства и цен нос тей. Ведь не слу чай но мы на зва ли Май дан Ре во лю ци ей Дос то -
и нства. Нель зя ре ду ци ро вать Май дан к ин те ре сам и рас смат ри вать его лишь
как вы ступ ле ние за луч шую жизнь или к ре сен ти мен ту и жаж де мще ния, дес -
кать, основ ным было тре бо ва ние по са дить Яну ко ви ча и чле нов его пре ступ -
ной сво ры. Май дан от нюдь не был и толь ко вы ступ ле ни ем за со зда ние под -
лин но го укра ин ско го го су да рства, сво бод но го от раз ру ши тель но го вли я ния
рос сий ской им пе рии. Очень важ ным эле мен том дис кур са Май да на было чу -
вство со бствен но го дос то и нства. Люди вы хо ди ли не по то му, что они пло хо
жили и, кста ти, все со ци о ло ги мо гут под твер дить, что Май да ны про ис хо дят
не тог да, ког да чу вству ет ся эко но ми чес кий упа док. На са мом деле люди вы -
хо дят не ради того, что бы луч ше жить, люди вы хо дят, по то му что чу вству ют,
что их дос то и нство под угро зой. Та ким был пер вый Май дан, ког да вы шли
про тив Яну ко ви ча, так как были сфаль си фи ци ро ва ны вы бо ры. Та ким был
Евро май дан, ког да на род воз му тил ся тем, что один че ло век или груп па лю дей 
сво е воль но на ру ши ли об щес твен ный кон сен сус от но си тель но ев ро ин тег ра -
ции. По том было воз му ще ние пре ступ ны ми де йстви я ми си ло ви ков. То есть
если до ба вить к это му из ме ре ние дос то и нства, то есть до ба вить к Пла то ну
еще не мно го Аристотеля, то, мо жет, мы и на й дем вы ход из этой си ту а ции, мо -
жет, мы об на ру жим тот инстру мен та рий, ко то рый по зво лит нам по нять, что
нам де лать даль ше.

Ведь не льзя ска зать, что дис курс сво бо ды и дос то и нства во об ще утра тил 
смысл в на шем об щес тве. И я не со гла ша юсь с теми, кто опи ра ет ся на ре -
зуль та ты вы бо ров как на реп ре зен та тив ное со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние,
раз де ляя об щес тво на 25 про цен тов тех, кто остал ся ве рен этим цен нос тям, и 
75 про цен тов рав но душ ных к ним.

Нель зя вос при ни мать ре зуль та ты вы бо ров как ре зуль та ты реп ре зен та -
тив но го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, хотя вы бор ка и была мак си маль -
но боль шой. В пер вую оче редь, по то му что, в кон це кон цов, пе ред граж да на -
ми сто ял лишь один воп рос, при чем весь ма жес тко сфор му ли ро ван ный —
или/или. Или пред ы ду щая власть, или ка кая-то но вая, и но вое воп ло ти лось
в об раз Зе лен ско го и пар тии “Слу га на ро да”. И по то му от вет на этих вы бо -
рах (здесь я сам оспа ри ваю со бствен ный те зис об элек то раль ной охлок ра -
тии) от нюдь не ри су ет ка кую-то об ъ ек тив ную кар ти ну тех, кто про го ло со -
вал. У из би ра те лей, о чем не однок рат но го во ри лось, были со вер шен но раз -
ные мо ти вы, хотя элек то раль ное ядро, под дер жав шее по бе ди те лей, об ра зо -
ва ли имен но те люди, ко то рые по чу вство ва ли себя про иг рав ши ми и были
го то вы от ка зать ся и от дос то и нства, и от от ве тствен нос ти, и от сво бо ды ради 
того, что бы при шел не кто и по ре шал все про бле мы; при шел и ре а ли зо вал
тот са мый ре сен ти мент от но си тель но пред ы ду щей влас ти. На ко нец, они
были про тив всей пре жней по ли ти чес кой эли ты. Но там были и дру гие на -
стро е ния. И наша за да ча — по нять эти на стро е ния. Остал ся ли там дис курс
сво бо ды, дис курс цен нос тей сво бод но го мира, дис курс дос то и нства? Утвер -
ди тель ные от ве ты на эти воп ро сы да дут на шей де мок ра тии шанс не пре вра -
тить ся в ти ра нию.

� Сер гей Ште па:
Мы про во ди ли со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние элек то ра та, и уви де ли,

во-пер вых, что в элек то ра те Зе лен ско го боль ше жен щин, во-вто рых, если
срав нить с элек то ра та ми По ро шен ко, Ти мо шен ко или Ющен ко, боль ше мо -
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ло де жи, чем лю дей по жи ло го воз рас та. И на шей за да чей было вы яс нить,
чего эти люди хо тят. И вот не сколь ко ве щей, ко то рые сто ит об ду мать. Для
боль ши нства на се ле ния Укра и ны нет вой ны, вой на идет пре и му щес твен но
на Вос то ке, и чем даль ше от Вос то ка, чем бли же к За па ду, тем даль ше от вой -
ны. По то му что жизнь боль ши нства лю дей про хо дит в их го род ках. Кон -
крет ные про бле мы, при су щие это му го род ку, вот чем ру ко во дству ют ся эти
люди. Они и оли цет во ря ют то об щес твен ное мне ние, ко то рое сей час гос по д -
ству ет. И еще: люди не столь ко оза бо че ны про бле ма ми, ко то рые вста ют пе -
ред ними сей час, сколь ко тем, что ожи да ет их в бу ду щем. По край ней мере в
бли жай шем будущем.

ВИКТОР СТЕПАНЕНКО,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, Ph. D. Ìàí ÷åñ òåð ñêî ãî óíè âåð ñè òå òà (Âå -
ëè êîá ðè òà íèÿ), ãëàâ íûé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà èñ òî ðèè è òå î ðèè ñî -
öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû, ãëàâ íûé ðå äàê òîð æóð íà -
ëà “Ñî öè î ëî ãèÿ:òå î ðèÿ, ìå òî äû, ìàð êå òèíã”, Êèåâ

Де мок ра тия в Укра и не: шан сы или рис ки?

Вмес то по слес ло вия

Мно гие воп ро сы, об ра щен ные к учас тни кам на ше го круг ло го сто ла, уже
были за тро ну ты и об суж да лись. Я же по пы та юсь ак ту а ли зи ро вать не ко то -
рые уже упо ми нав ши е ся и при влечь но вые ас пек ты раз мыш ле ний о де мок -
ра тии как ис то ри чес ком по ли ти чес ком ре жи ме и цен нос ти, а так же об осо -
бен нос тях раз ви тия де мок ра тии по сле вы бо ров 2019 года в Укра и не. Рис ки
и шан сы, по ла гаю, — де йстви тель но удач ная пер спек ти ва взгля да на де мок -
ра тию, ведь это под чер ки ва ет от кры тость и не ли ней ный ха рак тер де мок ра -
ти чес ко го раз ви тия. Под ход к де мок ра тии как по ли ти чес ко му ре жи му и об -
щес твен но му строю, от кры тым к внут рен ним и внеш ним рис кам, уни вер са -
лен для лю бых де мок ра тий, в том чис ле тех, ко то рые счи та ют ся усто яв ши -
ми ся, раз ви ты ми, или, как их ме то до ло ги чес ки кор рек тно на зы ва ют, “кон -
со ли ди ро ван ны ми”. Ведь даже та кие де мок ра тии по сто ян но тре бу ют сис -
тем ных ин сти ту ци о наль ных и ру тин ных об щес твен ных уси лий для их
даль ней ше го вос про из во дства и функ ци о ни ро ва ния. Эта ак тив ность по
вос про из во дству и даль ней ше му раз ви тию де мок ра ти чес ких ин сти ту тов,
со от ве тству ю щих пра вил и цен нос тей — сво е об раз но го это са де мок ра тии —
про ис хо дит в та ких сфе рах, как вос пи та ние и об ра зо ва ние, ме диа, де я тель -
ность об щес твен ных орга ни за ций и об ъ е ди не ний, граж дан ская ак тив ность
и учас тие. Откры тость про цес са вос про из во дства де мок ра тии со сто ит в
том, что оста ва ясь не из мен ной в сво их ба зо вых цен нос тях и пра ви лах (та -
ких, как сво бод ные, чес тные и кон ку рен тные вы бо ры и вер хо ве нство пра ва), 
со вре мен ная демократия также трансформируется, вовлекая в об щес т вен -
ные представления такие неклассические или, скорее, не свойственные
исторической демократии смыслы, как инклюзивность, делиберативность,
безопасность, качество жизни, социально-экономическое равенство и даже
экономическое благосостояние.

Уни вер саль ная про бле ма от кры тос ти де мок ра тии как об щес твен но-по -
ли ти чес кой сис те мы, ее рис ков и не ли ней нос ти де мок ра ти чес ко го про цес са
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зву чит на мно го ак ту аль нее (если не бо лее остро) для не кон со ли ди ро ван -
ных со сто я ний де мок ра тии, та ких как в Укра и не. Для не кон со ли ди ро ван -
ной (“фа сад ной”, гиб рид ной, элек то раль ной и т. п. ) де мок ра тии до воль но
ха рак тер ны про ти во ре чи вость и не пос ле до ва тель ность по ли ти чес ко го про -
цес са и не устой чи вость де мок ра ти чес ких ин сти ту тов. Та кая не пос ле до ва -
тель ность, ха рак тер ная и для по ли ти чес ко го про цес са в Укра и не, охва ты ва -
ет ко ле ба ния меж ду ак тив ной де мок ра ти за ци ей, как в пе ри о ды Май да нов
2004 и 2013 го дов, и де де мок ра ти за ци ей, как в пе ри од 2010–2013-го. И хотя
та кие по ли ти чес кие ко ле ба ния в мас штаб ной ис то ри чес кой пер спек ти ве
ти пич ны для фор ми ро ва ния мно гих де мок ра тий, как по ка зы ва ет в сво ей
срав ни тель ной исторической методологии Чарльз Тилли, современники
могут переживать свертывание свобод или деформации демократии как
актуальные риски и опасности “здесь и сейчас” для себя и своих обществ.

Пре зи де нтские и пар ла ме нтские вы бо ры 2019 года, за вер шив ши е ся по -
бе дой В.Зе лен ско го и его пар тии “Слу га на ро да”, об озна чи ли пе ре ход к но -
вой по ли ти чес кой ре аль нос ти. Пос лед няя ха рак те ри зу ет ся бес пре це ден -
тным в ис то рии но вей шей Укра и ны вы со ко кон цен три ро ван ным кон тро лем 
над го су да рствен ной влас тью во всех ее вет вях, а так же — в зна чи тель ной
мере — над кон сти ту ци он ны ми и за ко но да тель ны ми про цес са ми со сто ро -
ны од ной по ли ти чес кой силы. Эта си ту а ция убе ди тель но де мо нстри ру ет
уже на со вре мен ном укра ин ском при ме ре внут рен ние рис ки де мок ра тии,
ведь та кая вы со кая кон цен тра ция влас ти яв ля ет ся ре зуль та том впол не де -
мок ра ти чес ких и кон ку рен тных вы бо ров. Впро чем, кон цен тра ция влас ти,
если это ба зи ру ет ся на чес тных ре зуль та тах де мок ра ти чес ких вы бо ров, ши -
ро ком об щес твен ном кон сен су се от но си тель но глав ных при нци пов го су да -
рствен ной по ли ти ки, а так же при на ли чии де йствен ных ин сти ту ци о наль -
ных ме ха низ мов ба лан сов и про ти во ве сов — сама по себе не яв ля ет ся де фор -
ма ци ей. Бо лее того, это от кры ва ет но вые воз мож нос ти — на при мер, для
про ве де ния мно гих не по пу ляр ных, но не об хо ди мых ре форм в стра не. Одна -
ко в усло ви ях не усто яв ших ся ин сти ту тов та кая влас тная кон фи гу ра ция в
пре и му щес твен но па тер на ли стском об щес тве не сет угро зы и рис ки для са -
мой все еще не устой чи вой не кон со ли ди ро ван ной де мок ра тии в смыс ле воз -
мож ной пер спек ти вы уси ле ния ав то ри тар ных тен ден ций. В частности это
касается снижения действенности и без того слабой системы балансов,
сдерживаний и противовесов разных властей, в частности когда речь идет о
таких институтах, как политическая парламентская оппозиция, не за ви си -
мая судебная система, действенные и ответственные медиа.

Эти рис ки зна чи тель но по вы ша ют ся на фоне не устой чи вос ти де мок ра -
ти чес ких тра ди ций, низ ко го ка чес тва и не эф фек тив нос ти де мок ра ти чес ких
ин сти ту тов в Укра и не, а так же в об сто я т ельствах внеш ней аг рес сии со сто -
ро ны Рос сии и про дол жа ю ще го ся во о ру жен но го кон флик та. Фак тор вой ны
со все ми ее ас пек та ми, вклю чая трав ма ти чес кие со ци аль но-пси хо ло ги чес -
кие по сле дствия и по ли ти чес кие про бле мы дос ти же ние мира на Дон бас се,
озна ча ет до пол ни тель ные, весь ма ак ту аль ные и, к со жа ле нию, про дол жи -
тель ные риски для общественного порядка в стране и перспектив ее  демо -
кратического развития.

Сто ит так же под чер кнуть, что за вер ше ние пе ри о да 2014–2018 го дов не
было от ме че но и улуч ше ни ем об щес твен но го мне ния ка са тель но со сто я ния и 
раз ви тия де мок ра тии в стра не. Бо лее того, в си ту а ции по сто ян ной не удов лет -
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во рен нос ти ка чес твом име ю щих ся ин сти ту тов во все еще пре и му щес твен но
па тер на ли стском об щес тве не осла бе ва ют ис ку ше ния ав то ри тар ных ча я ний
и ожи да ний от но си тель но “силь ной руки”: так, в 2018 году две тре ти рес пон -
ден тов в той или иной мере со гла ша лись с утвер жде ни ем что, “для нор маль но -
го раз ви тия стра ны нуж на “силь ная рука”, а не раз го во ры о де мок ра тии”1.

Воз ни ка ет воп рос — есть ли у укра ин ско го об щес тва во об ще за прос на
де мок ра тию как об щес твен ное бла го и по ли ти чес кое устро йство? И если да
— яв ля ет ся ли этот за прос устой чи вым? В це лом мож но утвер ди тель но от -
ве тить на эти при нци пи аль ные воп ро сы. Под твер жде ни ем это го яв ля ют ся
не толь ко прак ти ки двух от е чес твен ных Май да нов, сре ди глав ных мо ти вов
ко то рых была не толь ко борь ба за сво бо ду и за щи ту сво е го сво бод но го вы -
бо ра, но и тра ди ции ка зац ких воль нос тей, Маг де бу ргско го пра ва от Льво ва
до Глу хо ва, са мо уп рав ле ния об щин, мно го ве ко вая борь ба за го су да рствен -
ную не за ви си мость и про чие ис то ри чес ки фор ми ру ю щи е ся де мок ра ти чес -
кие прак ти ки укра ин ско го на ро да. В то же вре мя не сле ду ет не до о це ни вать
ин сти ту ци о наль ные, куль тур ные, мен таль ные и даже де мог ра фи чес кие по -
сле дствия бо лее дли тель но го и жес то ко го, чем у стран Цен траль ной Евро -
пы, ком му нис ти чес ко го ан ти де мок ра ти чес ко го ре жи ма в Укра и не и, со от -
ве тствен но, по сле дствия бо лее мощ ной ком му нис ти чес кой ин док три на ции
и со ци а ли за ции по край ней мере трех по ко ле ний укра ин ско го об щес тва.
Па тер на лизм, от су тствие об щес твен ной и лич ной от ве тствен нос ти, низ кая
пра во вая и не раз ви тая по ли ти чес кая культура, пренебрежительное от но -
ше ние к законам, коррупция — эти и другие деформации украинского об -
щес тва и отечественного политического процесса во многом являются так -
же проявлениями институционального коммунистического наследия.

Отно ше ние укра ин ско го об щес тва к де мок ра тии ам би ва лен тное, раз дво -
ен ное меж ду пре об ла да ю щим при зна ни ем де мок ра тии как нор ма тив но го и
же ла е мо го по ли ти чес ко го иде а ла и низ кой оцен кой ее со сто я ния и ре аль ных
по ли ти чес ких прак тик в стра не. С од ной сто ро ны, убе ди тель ное боль ши -
нство (две тре ти) укра ин ских граж дан в 2016–2017 го дах со гла ша лись с тем,
что “де мок ра тия об ес пе чи ва ет че ло ве ку на и боль шие воз мож нос ти для ин ди -
ви ду аль но го по ли ти чес ко го вы бо ра по срав не нию с дру ги ми ре жи ма ми”. С дру -
гой сто ро ны, бо лее по ло ви ны рес пон ден тов были не до воль ны ее раз ви ти ем в
2016 и 2018 го дах, а доля в той или иной мере удов лет во рен ных не пре вы ша ет
20%. С од ной сто ро ны, име ем опыт ан ти ав то ри тар ных дви же ний и Май да -
нов, мощ ный всплеск граж дан ской ак тив нос ти, во лон те рства и пат ри о тиз ма
по сле Евро май да на и во вре мя вой ны на Дон бас се, с дру гой — мас со вые про -
яв ле ния по ли ти чес ко го па тер на лиз ма, бе зот ве тст вен нос ти и об щес твен но го
ин фан ти лиз ма, в том чис ле во вре мя из би ра тель ных кам па ний.

Основ ной, хотя воз мож но и не сколь ко три ви аль ный, вы вод ка са тель но
глав ных рис ков де мок ра тии в Укра и не со сто ит, по мо е му мне нию, в том, что
де мок ра тия мо жет быть по сте пен но дис кре ди ти ро ва на низ ким ка чес твом и
не эф фек тив нос тью ее ин сти ту тов. Она мо жет быть так же дис кре ди ти ро ва на
цик ли чес ким по ли ти чес ким про цес сом, ко то рый на са мом деле не пре одо ле -
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1 Здесь и да лее при во дят ся ре зуль та ты мо ни то рин го вых опро сов “Укра ин ское об щес т -
во” Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны со от ве тству ю щих лет. Опрос — об ще на ци о -
наль ный, реп ре зен та тив ный, вы бор ка — 1800 рес пон ден тов (от 18 лет), с 2014 года — за ис -
клю че ни ем не кон тро ли ру е мых тер ри то рий До нец кой и Лу ган ской об лас тей и АР Крым. 



ва ет мно го чис лен ных ло ву шек ин сти ту ци о наль но го реп ро ду ци ро ва ния гиб -
рид но го по ли ти чес ко го ре жи ма и пре бы ва ния об щес тва в так на зы ва е мой
“экс трак тив ной” мо де ли раз ви тия. Пос лед няя ха рак те ри зу ет ся не проз рач -
ны ми, пре и му щес твен но не фор маль ны ми пра ви ла ми мо но по лис ти чес ко го
по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го кон тро ля и кор руп ци он но де фор ми ро ван -
ным рас пре де ле ни ем об щес твен ных благ бю рок ра ти чес ки ми эли та ми и оли -
гар хи чес ки ми кла на ми, что по зво ля ет им со хра нять мо но по лию на по ли ти -
чес кую власть и рен ту, не при бе гая к от кро вен но го ав то ри та риз му.

И в за вер ше ние. Де мок ра ти чес кие ин сти ту ты (в со ци о ло ги чес ком их
по ни ма нии — как не толь ко орга ни за ци он ные струк ту ры, а ско рее как пра -
ви ла и нор мы) мо гут фор ми ро вать ся и быть устой чи вы ми, а де мок ра тия —
эф фек тив ной и кон со ли ди ро ван ной в усло ви ях раз ви тия де мок ра ти чес кой
куль ту ры для под ав ля ю ще го боль ши нства граж дан, в час тнос ти их ак тив -
нос ти, от ве тствен нос ти и кри ти чес ко го мыш ле ния. Я при ве ду лишь один
при мер из на ших ис сле до ва ний. Бо лее по ло ви ны рес пон ден тов, опро шен -
ных в 2018 году, от ка зы ва ют ся при зна вать и про сле жи вать со бствен ную от -
ве тствен ность за вы бор пре зи ден та и на род ных де пу та тов. Это — сим птом
не толь ко бе зот ве тствен нос ти и низ кой по ли ти чес кой куль ту ры об щес тва,
но и от су тствия раз ви тия ин сти ту ци о наль ной и об щес твен ной па мя ти. Но,
оче вид но, имен но этот путь труд но го об уче ния, в том чис ле че рез лич ный
опыт пе ре жи ва ния всех об щес твен но-по ли ти чес ких и со ци аль но-эко но ми -
чес ких по сле дствий бе зот ве тствен нос ти и по ли ти чес ко го популизма, и яв -
ля ет ся тем необходимым, трудным, но полезным уроком, который поможет
преодолеть дурную привычку хождения по кругу и ускорить  демокра тиче -
ское взросление нашего общества.

Ма те ри ал по сту пил 19.12.2019
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