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В статье описывается роль так называемого «молчаливого большин-
ства» в развитии современных демократий. В статье дается определение 
понятию «молчаливое большинство», показана специфика развития демо-
кратии в различных передовых странах мира, где манипуляция большин-
ством в собственных интересах, является одной из особенностей развития 
демократии.
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Исследование народного политического участия показывает, что граж-
данское общество в России еще не сформировано, а социальная активность 
граждан слишком низка. Две трети населения страны принадлежат к молча-
ливому большинству, то есть к людям, которые никогда не участвуют в ка-
кой-либо форме коллективного политического участия.

Молчаливое большинство (англ. Silent majority) – масса людей, которые 
не выражают свое мнение публично и, как правило, не участвуют в обще-
ственной и политической жизни [2. С. 32]. Согласно теории Ж. Бодрийяра, 
молчаливое большинство характеризуется общей пассивностью, инертно-
стью и склонностью к конформизму.

Термин был популяризирован в США в конце 1960-х годов – в част-
ности, после обращения президента Ричарда Никсона к нации по пово-
ду войны во Вьетнаме. В своей речи Никсон противопоставил «огромное 
молчаливое большинство Америки» (the great silent majority of my fellow 
Americans) «громкоголосому меньшинству» (vocal minority), которое актив-
но протестовало против продолжения военных действий и требовало не-
медленного вывода войск из Вьетнама [4. С. 165].

Под «молчаливым большинством» Никсон подразумевал средний класс, 
миллионы патриотично настроенных американцев, живущих вдали от по-
литического центра и не получающих должную репрезентацию в СМИ.
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Одна из главных тем статьи заключается в том, что демократия не состоит 
из единого уникального набора институтов. Чтобы понять эти вопросы, нуж-
но взглянуть на так называемый «парадокс демократии», действительную 
проблему во взаимоотношениях между политическим руководством и насе-
лением в целом. Систематический анализ этого парадокса восходит к антич-
ности. В политических дискуссиях население часто сравнивают со стадом 
животных. Поскольку говорят, что стадо иногда проявляет иррациональное 
и непредсказуемое поведение, утверждают, что его нужно контролировать.

Из этого следует, что для политического руководства важно интерпре-
тировать молчание населения и интерпретировать его в соответствии с соб-
ственными политическими действиями руководства. Эта идея стала попу-
лярной благодаря Ричарду Никсону, который интерпретировал «молчаливое 
большинство».

Греческий историк Фукидид (454-399 до н.э.) был первым, кто система-
тически изучал эти вопросы. Он также был первым, кто осознал глубокую 
связь между нашими представлениями о различных формах правления и на-
шими представлениями о природе человечества [3. С. 23].

Имплицитно или эксплицитно каждая форма правления связана с тем, 
что мы считаем сущностной природой человеческого разума. Фукидид счи-
тал, что население в целом склонно действовать эмоционально, руковод-
ствуясь скорее грубым инстинктом, чем рациональным.

Фукидид утверждает, что политическое лидерство в основном мотиви-
руется стремлением к власти для удовлетворения своих диктаторских ам-
биций. Фукидид понимал, что все адекватные способы организации инсти-
туциональных структур должны учитывать психологические слабые места 
человеческой природы. Он считал, что демократия как форма правления 
не способна удовлетворить это требование. Вместо этого Фукидид полагал, 
что идеальной будет форма правления, которая на поверхности носит на-
звание демократии, но на самом деле является самодержавием, правлением 
первого человека как единого главы государства [3. С. 25].

Граждане – наиболее отличительный элемент демократии. У всех ре-
жимов есть правители и публичная сфера, но только в той мере, в какой 
они демократичны, у них есть граждане. Исторически сложилось так, что 
в большинстве формирующихся или частичных демократий были введены 
жесткие ограничения на гражданство в соответствии с критериями возрас-
та, пола, класса, расы, грамотности, владения собственностью, статуса на-
логоплательщика и т.д. Лишь небольшая часть населения имела право голо-
совать или баллотироваться. Только ограниченные социальные категории 
имели право создавать политические объединения, вступать в них или под-
держивать их [7. С. 112].

После длительной борьбы – в некоторых случаях сопровождавшейся 
жестокими внутренними потрясениями или международной войной – боль-
шинство этих ограничений было снято.
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Тем не менее понятие демократии продолжает приобретать все боль-
шее значение в политическом дискурсе и риторике в новое время. Демокра-
тия – это не только один из нескольких возможных политических режимов, 
но и единственный режим, допускающий законную политическую власть. 
В то же время правящие элиты считают демократию «необходимой иллюзи-
ей». За всей своей возвышенной риторикой демократии они стремятся соз-
дать институциональные олигархические структуры, необходимые для со-
хранения их собственных интересов. Поэтому они объявляют реальными 
демократические достижения как «избыток демократии» и пытаются подо-
рвать демократические структуры безобидными способами, чтобы не вы-
звать общественного подозрения [3. С. 11].

В настоящее время этот процесс ускоряется пугающе быстрыми тем-
пами. Законодательный процесс ЕС, действия Всемирного банка и МВФ, 
торговое соглашение ТТИП и так называемая «Тройка» – вот некоторые 
из многих указаний, указывающих на это направление.

Создание олигархических структур под покровом демократии было впе-
чатляюще успешным, поскольку западные демократии, как считает Л.Г. Ио-
нин, теперь имеют близкое сходство с олигархиями. Этот взгляд таков не толь-
ко среди критиков продолжающегося процесса разрушения демократических 
элементов власти, но и среди самих правящих элит [6. С. 67]. В США Сэмюэл 
Хантингтон внес свой вклад в доклад о «кризисе демократии», сославшись 
там на «избыток демократии», как диагностировали редакторы. Хантингтон 
пришел к выводу, что управление «демократией» было относительно легким 
при президенте Трумэне, который смог «управлять страной при содействии 
относительно небольшого числа юристов Уолл-стрит и банкиров». С тех пор 
этот «избыток демократии» уменьшался везде, где это было возможно, что 
побудило «Вашингтон Таймс» от 21 апреля 2014 года заявить: «Америка 
больше не демократия – не говоря уже о демократической республике, заду-
манной нашими Отцами-основателями» [8. С. 134].

В интервью от 28 июля 2015 года бывший президент США Джимми 
Картер назвал США олигархией с неограниченным политическим взяточ-
ничеством. Очевидно, что элиты рассматривают олигархический характер 
США как очевидный факт. Тех, кто не придает большого веса публике, вме-
сто этого заявления элиты можно убедить признать очевидное, подкрепив 
их научными доказательствами. Политологи Мартин Гиленс и Бенджамин 
Пейдж недавно проанализировали, насколько большое влияние на полити-
ческие решения оказывает широкий круг граждан США [7. С. 78].

Их результаты показывают, что фактическое влияние близко к нулю, 
и примерно для 70% населения нет никакого влияния на принятие полити-
ческих решений вообще, то есть по сути являясь «молчаливым большин-
ством» [5. С. 43].

Ситуация в Европе очень похожа. Для того чтобы развить несколько ре-
алистичную картину, нынешнее положение дел помогает взглянуть на сред-
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ства массовой информации, обслуживающие элиты, такие как «Уолл-стрит 
джорнэл». Поскольку финансовые и экономические элиты полагаются 
на точные оценки, не искаженные партийными политическими взглядами, 
эти средства массовой информации дают незамутненный взгляд на полити-
ческие реалии. Поскольку эти средства массовой информации обслуживают 
только элиту, они могут обойтись без любой грубой риторики и пропаганды, 
встречающейся в средствах массовой информации, потребляемых широким 
населением. То Wall Street Journal от 28 февраля 2013 года трезво заявляет, 
что демократического процесса нет [5. С. 43].

Таким образом, в Европе убежденность в том, что избиратель имеет 
какое-либо косвенное влияние на результаты выборов, является иллюзией, 
точно так же, как в США, голосуя на выборах, избиратели сегодня больше 
не могут оказывать влияние на решения, имеющие отношение к институ-
циональной структуре политической системы. Это актуально и для России.

Для экономической политики это бессилие вряд ли удивительно, по-
скольку неолиберализм и демократия глубоко несовместимы. Как Милтон 
Фридман (1912-2006), один из основателей отцов неолиберализма лако-
нично сформулировал: «Демократическое общество, однажды созданное, 
разрушает свободную экономику» (Бюллетень Общества Мон Пелерин) – 
развитие, которому экономическая элита, естественно, противостоит. Они 
рассматривают демократию лишь в той мере, в какой она «допустима», по-
скольку экономика защищена от любых последствий демократических про-
цессов принятия решений. То есть до тех пор, пока это не настоящая демо-
кратия. Отсюда следует, что международный неолиберализм в настоящее 
время является злейшим врагом демократии [8. С. 23].

С точки зрения транснациональных бизнес-корпораций, демократия 
в основном представляет собой риск для их бизнес-моделей и их дохода.

Таким образом, полностью демократическое общество несовместимо 
с организацией общества, поддерживаемой правящими элитами в большин-
стве демократических стран мира. Признав то, что «демократия» является 
необходимой иллюзией в политической жизни, элиты предпочитают, чтобы 
она приняла форму «зрительской демократии», управляемой экспертами, 
а не была партисипативной демократией, которую гораздо труднее контро-
лировать. Зрительская демократия гораздо больше подходит для поддержа-
ния иллюзии демократии, в то же время обеспечивая стабильную преем-
ственность в статусе политической элиты.

Именно эта проблема лежит в основе упомянутого выше влиятель-
ного доклада «Кризис демократии». В 1975 году этот доклад был заказан 
«Трехсторонней комиссией». Под «трехсторонним» здесь подразумевается 
тот факт, что члены этой элитарной дискуссионной группы были набраны 
из основных экономических сил – Северной Америки, Европы и Японии. 
Трехсторонняя Комиссия имеет тесные связи с другими элитными соци-
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альными сетями, особенно с Бильдербергской конференцией и Атлантик-
Брюке (Атлантический мост) [2. С. 32]. Немецкие члены включают Иосифа 
Аккерман, Герхард Шредер, Эдельгард Бюльман и Тео Зоммер. В докладе 
«Кризис демократии» отмечается, что существует только одна возможность 
разрешить этот кризис, вызванный «избытком демократии», и управлять де-
мократией в интересах элиты [5. С. 43]: «Эффективное функционирование 
демократической политической системы обычно требует некоторой степе-
ни апатии и невмешательства со стороны отдельных лиц и групп». Само со-
бой разумеется, что те, чья апатия и невмешательство считаются полезны-
ми для эффективного управления демократией, являются частью населения 
в целом, а не членами правящей элиты.

Таким образом, цель элиты – добиться зрительской демократии – может 
быть достигнута только путем истощения политических интересов и сни-
жением вовлеченности широких слоев граждан, и вместо этого должна спо-
собствовать их политической и моральной апатии.

Достижение этой цели требует применения соответствующих методов, 
особенно для того, чтобы вызвать апатию – будь то экономические заботы, 
страх, потребительство и т.д.

Таким образом возникает вопрос – можем ли мы защитить себя от по-
пыток систематически манипулировать нашими установками, убеждениями 
и мнениями? А также перестать быть «молчаливым большинством»?

К сожалению, даже точное знание того, как работают эти методы мани-
пуляции и какие принципы человеческого разума они используют, не дает 
защиты от того, чтобы поддаться им. Техники запускают внутренние про-
цессы, которые протекают автоматически, не достигая уровня рациональ-
ного осознания и, следовательно, не подвергаясь сознательному контролю. 
После активации бесполезно пытаться избежать их последствий.

В заключение следует отметить, что человеческий разум имеет множе-
ство жестко закрепленных слабостей, которые могут быть использованы 
в манипулятивных целях, что облегчает утилитарное злоупотребление по-
литическими и экономическими элитами для поддержания и расширения 
своей власти. Однако граждане также обладают богатым репертуаром спо-
собов использования своих способностей к рассуждению для распознава-
ния манипулятивных контекстов и активного их избегания. Этот репертуар 
сродни естественной когнитивной иммунной системе против манипулиро-
вания, но необходимо принять обдуманное решение, чтобы действительно 
использовать его [4. С. 11].

Центральным принципом эпохи Просвещения было «sapere aude» – 
осмелиться быть мудрым, осмелиться признать. Или, как выразился Кант 
в 1784 году, проявить решимость и мужество использовать свой собствен-
ный разум и интеллект без руководства других. Чтобы иметь шанс избе-
жать изощренных попыток манипуляции, необходимо набраться смелости 
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использовать свой собственный интеллект, преодолеть моральную апатию 
и перестать довольствоваться иллюзией того, что хорошо информированы, 
иллюзией демократии и иллюзией свободы. 
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THE ROLE OF THE "SILENT MAJORITY"  
IN THE DEVELOPMENT OF MODERN DEMOCRACIES

The article describes the role of the so-called «silent majority» in the develop-
ment of modern democracies. The article defines the concept of «silent majority», 
shows the specifics of the development of democracy in various advanced coun-
tries of the world, where the manipulation of the majority in their own interests is 
one of the specifics of the development of democracy.
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