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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
СПОР О Л

ОЯЛ
ЬНОСТИ

Размышления о причинах не�

модности лояльности зави�

сит от того, что считать ключе�

вым в этом словосочетании. Ес�

ли ключевое слово «мода», мож�

но вспомнить, что в начале

2000�х действительно существо�

вало такое понятие: слова «Пу�

тин», «президент» – они стали

брендом. Даже не лоялисты ис�

пользовали этот бренд, пускай и

в своих целях, – вспомним ко�

лонку Минкина в «МК» «Пись�

ма президенту».

Сегодня нечто подобное про�

исходит в Чеченской Республи�

ке. То, что многие аналитики и

журналисты называют неким

культом личности Кадырова, на

самом деле для большинства

жителей Чечни есть очень ус�

пешный бренд «Рамзан Кады�

ров», к которому хочется приоб�

щиться.

Принято считать, что моло�

дежная среда более радикальна и

не подвержена моде на полити�

ческий лоялизм, а молодежные

политические течения их члена�

ми воспринимаются исключи�

тельно как карьерные лифты. Не

согласен. Например, в Чечне

есть такая категория молодых

людей, мечтающих ездить на ав�

томашине «Лада�Приора», но�

сить на боку пистолет Стечкина

(для несиловиков – пускай трав�

матический) и иметь в мобиль�

ном телефоне свою фотографию

с Рамзаном Кадыровым (за не�

имением таковой – просто фото

Кадырова). Третье условие – на�

иболее легко выполнимое. Так

вот, эти молодые люди – класси�

ческие лоялисты. И в этом нет

ничего нового. Так что лояль�
ность власти в молодежной среде
возможна. Главное – правильно
выбрать политический бренд.

Не будем забывать при этом,

что появление политических

брендов связано с тем, что поли�

тика выстраивалась как бизнес:

товар нужно продать. А брендо�

вый товар продается легче. По�

литтехнологи 2000�х предложи�

ли политическому рынку товар�

новинку – политический лоя�

лизм и бешено разрекламирова�

ли его. Но старые бренды уходят,

заменяются новыми. Как мод�

ники превращаются в консерва�

торов, если не изменяют своим

вкусам, так лоялисты преврати�

лись в охранителей. Однако если

модникам подражают, то над

консерваторами подсмеивают�

ся. Так и в политической сфере.

Если продолжать относиться к

политике как к бизнесу, то и ме�

нять нужно все соответственно

– нужны новые бренды. Не обя�

зательно революционные – схе�

ма наработана, нужно лишь

вставить в нее новые элементы.

Но вернемся вновь к словосо�

четанию «мода на лояльность».

Если за ключевое слово возьмем

«лояльность», то снижение уров�

ня лояльности к власти (как и ее

повышение) может объясняться

не только изменчивой модой на

те или иные политические брен�

ды. Есть вещи более глобальные.

Так мировой кризис государствен�
ности во многом связан с появле�
нием и возрастанием роли надгосу�

дарственных (транснациональ�
ных) институтов (так называемый

глобализм). Действительно, фор�

мирование глобальной экономи�

ки требует управленческих и ре�

гулирующих решений, выходя�

щих за рамки «национального»

государства. Возникает реальное

противоречие между интересами

мировой (глобальной) экономи�

ки и интересами отдельно взято�

го государства. Например, для

мировой экономики Россия ин�

тересна, прежде всего, как по�

ставщик сырья, в то время как

государственные интересы Рос�

сии требуют создания в стране

высокотехнологичной иннова�

ционной экономики.

К тому же лояльность к суще�

ствующей власти и лояльность к

Отечеству (патриотизм) никогда

не были тождественны в россий�

ском обществе. Причем практи�

чески всегда имело место изве�

стное отчуждение общества от

государства и его институтов.

Степень этого отчуждения ме�

нялась на разных исторических

этапах, однако никогда не исче�

зала, поскольку власть не стави�

ла целью служение обществу, но

всегда принуждала общество

служить государству.

К тому же сложившееся рас�

пределение национального бо�

гатства не имеет морального оп�

равдания в глазах российского

общества. Лояльность общества

к существующей власти и в сере�

дине 2000�х, и сегодня в решаю�

щей мере обеспечивается стрем�

лением власти (несмотря на все

ее пороки) сохранить россий�

скую государственность, не до�

пустить развала страны и обес�

печить ее будущее. Можно ска�

зать, что степень лояльности

российского общества к власти в

решающей степени определяет�

ся степенью патриотизма самой

власти. ��
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