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Одной из важных методологических проблем прикладных исследова
ний праворадикальных идеологий и движений является сложность выявле
ния истинных предпочтений и симпатий респондента средствами социоло
гического опроса. По историческим причинам в российском обществе пра
ворадикальные идеи и ценности являются социально порицаемыми, поэто
му индивиды, открыто декларирующие свою приверженность этим идеям и 
ценностям, несут серьёзные репутационные издержки и, следовательно, 
под страхом социальной изоляции крайне редко осмеливаются признаться в 
симпатиях к фашистской идеологии. Это одна из причин, по которой орга
низации и движения, ориентированные на европейский фашизм, не могут 
снискать в России массовую общественную поддержку, их удел — «маска
радные ужимки, ... игры в чёрных и коричневых солдатиков» [Галкин 1995: 
14]. На основе коллективной исторической памяти о победе над европей
ским фашизмом во Второй мировой войне в российском общественном со
знании складывается конвенциональная система взаимных ожиданий: су
ществующие проблемы, фобии, антипатии и т. д. надлежит выражать в ка
ких угодно терминах и идеологемах, кроме тех, которые использовались в 
европейском фашизме. Как следствие, респонденты предпочитают давать 
социально одобряемые ответы на «подозрительные» вопросы. В современ
ной социологии различные аспекты этого эффекта получили название «спи
раль молчания» (Э. Ноэль-Нойман) и «фальсификация предпочтений» 
(Т. Куран).

Немецкий политический социолог Элизабет Ноэль-Нойман в 1989 г. 
предложила гипотезу «спирали молчания», в соответствии с которой в пуб
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личном пространстнс наиболее видимы и значимы те люди, чьё мнение 
имеет общественную поддержку, поэтому они не боятся прилюдно выска
зывать свою точку зрения; напротив, те, чьё мнение такую поддержку утра
чивает, погружаются в молчание и, как следствие, выглядят более слабыми 
и менее значимыми, чем их оппоненты: «...Так одни побуждают других го
ворить или молчать до тех пор, пока одна из позиций не исчезнет» [Ноэль- 
Нойман 19%: 343]. Объясняется этот эффект тем, что социальная природа 
человека порождает у индивида страх перед изоляцией и остракизмом, 
поэтому он склонен ориентироваться на мнение большинства («обществен
ное мнение»), выраженное в СМИ и в ближайшем окружении. Обществен
ное мнение, согласно Э. Ноэйль-Нойман, не сводится к механическому или 
институциональному агрегированию мнений отдельных людей. Напротив, 
посредством общественного мнения реализуется социальный контроль, 
обеспечивающий требуемый уровень согласия внутри общества по поводу 
базовых ценностей. Поэтому функция общественного мнения амбивалент
на: с одной стороны, оно укрепляет общность сознания и представляет со
бой «нить, которая связывает индивида с обществом», но с другой стороны, 
в отношении ценностных девиаций оно весьма репрессивно, и источник его 
силы— «угроза изоляции, которой общество подвергает отклоняющегося 
индивида или непослушное правительство» [Ноэль-Нойман 1996: 325]. 
Фактически, речь идёт о двух сторонах одной медали: «Страх перед изоля
цией в случае отклонения есть производное от чувства удовлетворения об
щегрупповым опытом» [Ноэль-Нойман 1996: 325-326]. Поэтому страх 
перед изоляцией приводит к закручиванию «спирали молчания», что может 
иметь следствием искажение результатов конкретных социологических ис
следований.

Рассматриваемая проблема вновь оказалась предметом дискуссии 
современных социологов и политологов в связи с чрезвычайно высокими 
рейтингами одобрения и поддержки Президента РФ В.В. Путина [см., 
например: Россия 2014... 2015, а также: 86% Путина... 2015; Куран 2015], 
которые систематически фиксировали сразу несколько социологических 
центров— «Аналитический Центр Юрия Левады» [Левада-Центр... 2015], 
«Фонд Общественное Мнение» [ФОМ... 2015], «ВЦИОМ» [ВЦИОМ... 
2015] и некоторые менее известные. Именно в этом контексте социологи 
обратились к широко обсуждаемой книге Тимура Курана «Частная правда, 
публичная ложь», опубликованной в 1997 г. [Kuran 1997].

Исходная проблема этой книги заключается в наблюдаемой фальси
фикации предпочтений среди лидеров общественного мнения (руководи
телей СМИ, публичных интеллектуалов, журналистов и т. д.) в условиях ре
прессивной ашосфсрм лишртарных режимов. Фальсификация предпочте
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ний есть специфическая форма социальной лжи, несводимая к понятиям 
самоцензуры, притворства и лицемерия [Kuran 1997: 4]. В отличие от пере
численных феноменов, фальсификация предпочтений предполагает не про
сто уклонение от высказывания своего мнения, но сознательное публичное 
его конструирование, «изобретение» [contrive], и при этом она не приносит 
дискомфорт фальсификатору, поскольку может находить своё оправдание в 
прагматических аргументах. Фальсификация предпочтений имеет два важ
ных социальных следствия: изменения на уровне индивидуального выбора 
социальных результатов, и изменения причинно-следственной связи, когда 
социальные результаты формируют индивидуальный выбор. В итоге полу
чается «круговая причинно-следственная связь между социальными по
следствиями и индивидуальными решениями» [Kuran 1997: 16]. Если при 
этом учесть описанную Э. Ноэль-Нойман конформность индивидуального 
мнения по отношению к «общественному мнению», выражаемому его «ли
дерами», то становится очевидным разрыв между реальными предпочтени
ями индивида, и теми предпочтениями, которые он готов демонстрировать 
публично.

Тем большее значение приобретает рассматриваемая проблема в со
циологическом опросе, имеющем целью выявить праворадикальные симпа
тии и идентификации респондентов. Методологическая ограниченность 
опроса не позволяет решить проблему фальсификации предпочтений, по
скольку слишком велик риск получить от респондента «правильные» (в его 
понимании) ответы на поставленные в анкете вопросы, навязать респонден
ту несвойственную ему точку зрения. И, тем не менее, эту проблему нельзя 
считать нерешаемой; можно предложить несколько методических приёмов 
для минимизации риска фальсификации.

По нашему мнению, при разработке анкеты нужно ставить задачу вы
явления не просто актуальных носителей профашистских идей и ценно
стей, но и потенциальных симпатизантов правого радикализма, которые на 
данный момент, возможно, сами не осознают своих профашистских пред
почтений, или боятся себе в этом признаться. Для этого вопросы анкеты 
должны ориентироваться на три уровня идентификации респондента с пра
ворадикальными идеологемами. Первый, поверхностный уровень созна
тельной идентификации выявить не составляет труда: респондент чётко по
нимает свою профашистскую ориентацию и придерживается её при ответе 
на вопросы. Достаточно предложить респонденту на выбор несколько зна
ковых фигур, символизирующих праворадикальную идеологию и/или дви
жение, и зафиксировать вызываемые этими фигурами ассоциации.

Однако хорошо известно, что одним из ключевых свойств фашизма 
является его пресловутая гибкость и способность вбирать актуальную
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проблематику, при и ом мимикрируя иол более респектабельные идеологии. 
Поэтому нужно учитмни п. шнжс скрытый уровень праворадикальных 
идентификаций. При ном m i m u i o  ориентироваться на понятие «смутных 
идеологем» М. Ьамина (Ьахгин 2()()()|, конкретизированное с учётом кон
цепции «плавающих означающих» С. Жижека [Жижек 1999]. Под «смутной 
идеологемой» М. Ьахгин понимал «идеологему на стадии внутреннего раз
вития, невоплощённую во внешнем идеологическом материале... Уяснять
ся, дифференцироваться, закрепляться она может лишь в процессе идеоло
гического воплощения» |1>ахтин 2000: 375]. Не будучи выражена в идеоло
гической системе, «смутная идеологема», тем не менее, порождается «впи
танными ранее идеологическими знаками» [там же]. В трактовке С. Жиже
ка, «плавающие означающие» представляют собой «протоидеологические», 
«несопряжённые, несвязанные элементы», которые содержит «идеологиче
ское пространство» и сама идентичность которых «„открыта" и предопре
деляется их сочленением в цепочки с другими элементами» посредством 
внедрения определённых «узловых точек», «останавливающих скольжение 
означающих, фиксирующих их значение» [Жижек 1999: 93]. Иначе говоря, 
буквальное значение этих означающих зависит от их метафорического 
«прибавочного значения» [там же].

С этих позиций вполне возможно выявить праворадикальные уста
новки, содержащиеся в «смутных идеологемах», и при этом внимание за
фиксировать на выявлении источников этих «смутных идеологем» в право
радикальной символике и программатике. Это позволяет сформулировать 
важное методологическое допущение о том, что на уровне индивидуально
го сознания идеологемы представлены в виде «плавающих означающих», 
которые потенциально могут «откликаться» на вызовы реальных проблем, с 
одной стороны, и на концепты, содержащиеся в систематизированных идео
логиях и претендующих на объяснение реальности, — с другой. На этом — 
часто неосознаваемом— уровне имеют место два типа идентификации с 
идеологемами: воображаемая и символическая [там же: 110-115]. Первый 
тип идентификации состоит в соотнесении себя с привлекательным об
разом Другого (с его воображаемыми ценностями и значимыми признака
ми), второй — с тем местом, откуда субъект кажется себе привлекательным, 
достойным любви. Вот как это различие поясняет С. Жижек: «При вообра
жаемой идентификации мы подражаем другому на уровне подобия — мы 
идентифицируем себя с образом другого, поскольку мы „похожи на него". А 
при символической идентификации мы идентифицируем себя с другим как 
раз в том, и чём он уникален, в чём ему невозможно подражать» [там же: 
115].
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В заключение отметим следующее. Традиционные социологические 
исследования праворадикальных идеологий ограничиваются весьма по
верхностным представлением об идентификации, связываемой только с об
разцами для подражания, идеалами и имиджами. Такое исследование 
способно выявить либо идейно сформировавшегося сторонника подобных 
идеологий, либо симпатизанта к знаковым для этих идеологий фигурам. 
Поэтому одним из методологических решений может стать разработка во
просов анкеты для выявления уровня символических идентификаций с пра
ворадикальными идеологемами.
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