
Недоверие к власти должно быть 
первейшим гражданским долгом. 

Дуглас Норт

Настоящий патриот всегда должен 
быть готов защитить свою страну от

своего правительства. 
Эдвард Эбби

Благодаря гранту имени Гали-
ны Старовойтовой прошлую 
осень и начало зимы я провел 

в Институте Кеннана. Широкая фор-
мулировка темы моего проекта – «К 
новой модели отношений между го-
сударством и обществом: реформы 
государственной службы как ответ 
на вызовы гражданского общества» 
– предполагала анализ достаточно 
большого круга вопросов государс-
твенно-политической жизни совре-
менной Америки. В их число входили 
и такие на первый взгляд мало связан-
ные вещи, как состояние федеральной 
государственной службы и попытки 
преодолеть кризис традиционной бю-
рократической модели управления, 
президентская избирательная кампа-
ния, протестные движения и акции 
политических активистов, взаимо-
отношения так называемых «окку-
пантов» с полицией и многое другое. 
Настоящая статья посвящается двум 
последним из названных проблем.
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Общемировой характер 
проблемы
Вынесенные в эпиграф слова выда-
ющегося американского экономиста, 
нобелевского лауреата Дугласа Норта 
передают, на мой взгляд, суть современ-
ных политических протестов, отражая 
принципиальный сдвиг, происходящий 
в последние пару десятилетий в созна-
нии широких масс людей по всему миру. 
Проблематика уличных протестных 
акций приобрела в настоящее время 
особую актуальность. Волны массовых 
политических демонстраций прокаты-
ваются по городам самых разных стран 
– богатых и бедных, демократических и 
авторитарных. От традиционных «ре-
волюций» их отличает то, что главной 
движущей силой протестов стали не са-
мые бедные, не самые обездоленные, а 
наиболее продвинутые носители граж-
данского самосознания вне зависимости 
от их материального положения и соци-
ального статуса. Словом, не пролетарии 
в традиционном марксистском смысле 
слова, а в основном средний класс. Это 
во многом определяет и характер акций 
– подчеркнуто мирных, а зачастую и с 
элементами карнавала. Политики пока 
плохо понимают, как реагировать на 
этот новый по формам вызов граждан-
ского общества. 

Акуальность этой проблематики для 
современной России, особенно после 
жестокого разгона демонстрантов 6 мая 
2012 года и цепочки других запретитель-
но-карательных мер того же плана, не 
вызывает сомнения. Тем более интерес-
ным будет узнать, как подобные вопро-
сы решаются по другую сторону Атлан-
тики – в демократии не имитационной, 
а реальной. В этой статье мы расскажем 
как о законодательном регулировании 
массовых акций протеста в США, так и 
о поведении демонстрантов и полиции. 
Объект нашего обзора ограничен по 
месту и времени. Это в основном собы-
тия в США осенью 2011 года, хотя за-
конодательное регулирование, разуме-

ется, выходит далеко за эти временные 
рамки. Политическая направленность 
протестов – тема, заслуживающая отде-
льного разговора. Мы в данном случае 
затронем ее минимально, сосредоточив-
шись на реальных действиях «оккупан-
тов» и реакции полиции. 

Протестные идеологии: 
краткий обзор
Все же необходимо кратко обозначить 
содержательные аспекты протестов, 
основные краски их веcьма широкой 
палитры. Главный объект критики 
– крупные корпорации и банки, по мне-
нию протестующих, не только спро-
воцировавшие финансовый и эконо-
мический кризис, но и заставляющие 
«простых людей» расплачиваться за 
его последствия. Эту позицию отражает 
лозунг: «Нас 99%!» «Нью-Йорк Таймс» 
в редакционной статье так определила 
ситуацию: «Чрезмерное неравенство 
доходов угрожает создать из части сред-
него класса устойчивый низший класс, 
состоящий из способных и волевых, но 
не имеющих работы людей – поколение 
потерянных возможностей (generation 
of lost opportunity)»1. 

Силен в протестах и либертарианс-
кий дух. Он традиционен для Америки, 
но новый импульс ему придала компью-
терная эра. Связанный с ней поворот в 
сторону технократического управления 
либертаристы считают ложным, тупи-
ковым путем. Идеологическим центром 
этого направления является Инсти-
тут Катона. Вот что, например, пишет 
автор одной из вышедших под эгидой 
Института работ: «Технологические 
достижения создали мир, где прави-
тельства могут быть больше не нужны... 
Новые технологии дали людям новые 
возможности... В информационный век 
планирование невозможно... Экспансия 
государственной власти не освобождает 
людей от необходимости контроля над 
ней. Правительство не может нарушать 
естественные неотчуждаемые права 

1 Editorial // New York Times. 2011. October 8. 
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и свободы, и люди вправе сопротив-
ляться тираническому репрессивному 
правительству... Государство – великая 
фикция, в рамках которой каждый ста-
рается жить за счет другого»2. Впрочем, 
либертаризм (кроме совсем уж крайних 
его версий) отнюдь не предполагает 
анархизма. Его главный пафос – не от-
мена государства, а его серьезная пере-
стройка на принципах самоорганизации 
людей, открытости, горизонтальности и 
максимального ограничения роли лиде-
ров и иерархии3. 

Порой либертаристскую идеологию 
пытаются связать с недавно возникшим 
в правом крыле Республиканской пар-
тии движением Tea Party из-за его рито-
рики, направленной против «большого 
правительства». Но, на мой взгляд, и по 
своему интеллектуальному уровню, и 
по своей политической крайне консер-
вативной направленности, и по взгля-
дам его адептов оно – феномен явно 
другого, более низкого уровня и харак-
тера4.

Гораздо более серьезными представ-
ляются моральные, не связанные напря-
мую с какими-либо политическими си-
лами, но при этом достаточно массовые 
и охватившие едва ли не все главные го-
рода страны акции «оккупантов», тон в 
которых задавали образованные, интел-
лектуально продвинутые гражданские 
активисты, в основном принадлежащие 
к «среднему классу». При неизбежных 
для людей этого типа идейных расхож-
дениях и спорах их, помимо экономи-
ческих проблем, объединяло и другое, 
на мой взгляд, не менее важное: заде-
тое чувство собственного достоинства, 
гражданская ответственность, гуманис-
тические ценности, ненасильственная 

тактика. Их политические взгляды за-
служивают специального уважительно-
го анализа, благо материал для этого в 
Интернете легко найти. 

Правовой аспект 
Первая поправка американской Конс-
титуции гласит: «Конгресс не должен 
издавать законов, устанавливающих 
какую-либо религию или запрещаю-
щих ее свободное вероисповедание, 
либо ограничивающих свободу слова 
или печати или право народа мирно 
собираться и обращаться к правитель-
ству с петициями об удовлетворении 
жалоб»5. Нас в данном случае интере-
сует заключительная часть поправки. 
Конституция изначально и совершенно 
недвусмысленно установила приори-
тетность свободы слова и собраний как 
базовой ценности и запрет властям на 
нее покушаться, в том числе изданием 
каких-либо ограничительных законо-
дательных норм. Иными словами, фун-
даментальные права и свободы людей 
выше всего остального. Такова базовая 
отправная точка американского консти-
туционализма. 

Разумеется, проблема не так уж 
проста. Как говорил когда-то Вольтер, 
«Ваша свобода размахивать руками 
ограничивается расстоянием до моего 
носа». То есть свободы и права разных 
граждан и их групп могут входить в 
противоречие друг с другом. Помимо 
этого, политическая реальность порой 
вынуждает правительство идти на оп-
ределенные ограничения гражданских 
свобод. А еще чаще правительства, при-
крываясь якобы «высшими» интереса-
ми, злоупотребляют своими прерога-

2 Doherty B. Radicals for Capitalism. Washington, 2006.
3 Rathke W. The Global Substructure Beneath the Occupy Movement // Social Policy. 2011. Winter.
4 Davidson A. Ron Paul or Gury Johnson? Division in the Liberty Movement // The Liberty Crier. 2012. September 2; Kelly K. 
Tea Party and Occupy phonies // The Washington Times. Communities. 2012. July 2 [http://communities.washingtontimes.
com/neighborhood/remnant/2012/jul/2/tea-party-occupy-phonies-ron-paul-liberty-movement/].
5 Конституции зарубежных государств. М., 1997. С. 30. Замечу, что, на мой взгляд, этот утвердившийся еще с советских 
времен перевод несколько смягчает смысл поправки. Последние слова – “redress and grievances” – можно перевести 
и как «устранение повода для недовольства (вариант – жалобы)». Да и слово «петиция» (petition) в американском 
политическом контексте значит не просто жалобу, а содержит оттенок требовательности. Иными словами, народ не 
челобитную подает, а скорее высказывает правительству свое недовольство тем, как оно ему служит. Словом, другая 
политическая культура, которой и нам, если мы считаем себя европейцами, неплохо поучиться.
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тивами и ограничивают права одних в 
угоду интересам других, а нередко даже 
просто в угоду личным или групповым 
эгоистическим интересам причастных 
к власти лиц. Американская история, 
как и любая другая, в этом отношении 
тоже порой бывала отнюдь не идеальна. 
Однако в конечном счете гражданские 
свободы как высшая ценность всегда 
торжествовали. Хотя добиться это-
го бывало непросто. Известная фраза 
“Freedom is never free”, вряд ли требую-
щая перевода, максимально лапидарно 
отражает реалии политической истории 
США. 

Проблематика эта неоднократно об-
суждалась в судах, решения которых в 
США, как известно, являются одним из 
источников права. Адекватный обзор 
ее современного состояния содержится 
в так называемой ’Lectric Law Library6. 
Обратимся к нему. «Верховный суд 
указал, что в публичных местах следует 
проявлять максимальную терпимость 
даже к оскорбительным и грубым ре-
чам, чтобы обеспечить воздушное про-
странство (так в оригинале. – А.О.) сво-
бодам, защищаемым Первой поправкой. 
В этой связи перед полицией возникают 
сложные проблемы двойного характера 
ответственности: необходимость обес-
печить и права протестующих, и опре-
деленный порядок»7. Процитированная 
статья дает обзор судебных решений на 
этот счет. Они основаны на трех прин-
ципах: (1) следует обеспечить высокий 
уровень защиты политических речей в 
традиционных местах публичных фору-
мов, по отношению к которым запреты 
общего характера (blanket prohibitions) 
антиконституционны; (2) определенные 
ограничения по времени и месту допус-
тимы, только если они безотносительны 
к содержанию выступлений, конкретно 
связаны с существенными правитель-
ственными интересами и оставляют 

альтернативные возможности для про-
изнесения этих речей; (3) ограничения 
возможны в случае, если речи или пове-
дение протестующих порождают неза-
конные действия, такие как нарушение 
определенных границ (trespassing) или 
насильственное вовлечение случайных 
или незаинтересованных наблюдателей 
(captive audience). Поясним на приме-
ре, что имеется в виду: суд во Флориде 
установил 12-метровую буферную зону 
для протестующих против абортов пе-
ред северо-западным крылом клиники, 
производящей аборты, а также запретил 
«запугивание пациентов и персонала 
устрашающими визуальными образа-
ми и избыточным усилением звукового 
и шумового эффекта», производимого 
протестующими. Но суд в Калифорнии 
в аналогичной ситуации счел установ-
ление 100-метровой буферной зоны пе-
ред клиникой мерой избыточной8.

 Важна судебная оговорка, что любая 
норма, допускающая какое-либо про-
извольное усмотрение и жестко не свя-
занная с местом и временем протестной 
акции, содержит потенциал для подав-
ления определенной точки зрения и по-
тому неконституционна в своей осно-
ве. Также подвергается критике и само 
право исполнительной власти решать, 
необходимо ли в том или ином случае 
согласовывать с ней проведение протес-
тной акции9.

Действия гражданских 
активистов и реакция 
полиции
Наибольшую известность, по крайней 
мере за пределами США, получили со-
бытия осени 2011 года в Нью-Йорке, на 
южной оконечности Манхэттена, где от 
нескольких сот до двух тысяч человек 
(точные цифры назвать невозможно, 
ибо число и состав «оккупантов» меня-

6 ‘Lectric Law Library. Controlling Public Protect: First Amendment Implications. Lectlaw.com. 1994–2012. Сайт этот поле-
зен еще и тем, что содержит выходы на все законодательство, связанное с правозащитной тематикой.
7 Article by Daniel L. Schofield – chief legal instructor Unit at FBI Academy.
8 Ibid.
9 Ibid.
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лись) расположились палаточным ла-
герем в так называемом Зукотти-парке 
и оставались там в течение нескольких 
месяцев. Их главным лозунгом было 
«Захвати Уолл-стрит». В поддержку 
протестующих 5 октября марш соли-
дарности числом около 15 тыс. человек 
двинулся к парку от площади Фоли че-
рез Бруклинский мост и далее в направ-
лении юга Манхэттена. 

Несмотря на законный характер мар-
ша, первая реакция городских властей 
была весьма жесткой и нервической: 
полиция теснила демонстрантов, про-
извела задержания и, по свидетельству 
корреcпондентов «Гардиан» и телестан-
ции «Фокс», даже применила против 
них перечный газ. Однако это вызвало 
бурную встречную реакцию публичного 
возмущения и вовлекло в протесты мно-
жество новых людей, причем не только 
в Нью-Йорке. Пожалуй, наиболее четко 
и лапидарно смысл этого возмущения 
был сформулирован в следующих сло-
вах: «Полицейское насилие по отноше-
нию к спокойно сидящим в ряд людям 
есть грубое злоупотребление властью. 
При виде этого наша “коллективная 
кровь” (collective blood) закипела вне 
зависимости от того, согласны мы с про-
тестующими или нет. И протест против 
экономического неравенства быстро 
перерос в протест против полицейского 
государства»10. Что касается полиции, 
то дополнительную остроту и «пикант-
ность» ситуации придало то обстоятель-
ство, что буквально за несколько недель 
до событий один из крупнейших банков 
– Дж.П. Морган Чейз – перечислил в 
городское управление полиции беспре-
цедентную сумму – 6,4 млн долл. – на 
ее технологическое переоснащение11. 
Похожие события произошли 11 ок-
тября и в Бостоне, где полиция тоже 
применила против демонстрантов силу 
и тоже произвела аресты12. Правда, там 

сведений о дополнительной «подкорм-
ке» полиции нет.

И тут очень показательна реакция 
властей. Уже на следующее утро пре-
зидент Обама, которого спросили на 
пресс-конференции о его отношении к 
происшедшему, сказал: «Я думаю, что 
люди разочарованы и поднимают голос 
в связи со своим более общим разочаро-
ванием тем, как работает наша финансо-
вая система. Американцы понимают, что 
не все соблюдают правила, и Уолл-стрит 
– тому пример». Он также подверг не-
сколько завуалированной критике дейс-
твия нью-йоркских властей, заявив: «В 
эти дни многие люди, поступавшие пра-
вильно, не были поддержаны, а многие, 
поступавшие неправильно, были поощ-
рены» (о «поощрении» см. чуть ниже). 
Далее президент высказал критические 
замечания в адрес финансовой системы 
за «скрытые выплаты и обманывающие 
цены», но, естественно, поддержал фи-
нансовую систему как таковую, подчер-
кнув, что «сильный финансовый сектор 
необходим для роста экономики». 

В другой аудитории ему вторил вице-
президент Джо Байден. После этого и 
мэр Блумберг, вряд ли испытывавший 
особые симпатии к протестующим, 
тоже был вынужден заговорить о чрез-
мерных заработках людей с Уолл-стрит, 
а также о действиях полиции, которые 
он, как мог, но не слишком убедительно, 
оправдывал. Мэр Бостона Томас Ме-
рано выступил хотя и двойственно, но 
по существу с моральной поддержкой 
протестующих. Оговорившись для на-
чала, что «гражданское неповиновение 
не будет терпеться», он тут же практи-
чески солидаризировался с позицией 
манифестантов, сказав, что согласен с 
их посланием и что всю свою карьеру 
посвятил борьбе с теми же самыми не-
справедливостями со стороны корпора-
ций и т. п. С поддержкой права граждан 

10 Forbes. 2011. November 19.
11 The Guardian. 2011. October 6.
12 См. блог American Constitutional Society for law and policy за 12 октября 2011 года с подробным пересказом ин-
тервью, данном газете «Бостон глоб» юридическим наблюдателем на акции, где, в частности, говорится: «…действия 
полиции ежедневно напоминают нам, что она больше не защищает американский народ и служит не ему, а больше 
благополучию и власти 1%».
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на мирный протест сразу же выступили 
Национальная гильдия юристов и Союз 
американских гражданских свобод. 

Протесты тем временем расшири-
лись, и уже на следующий день полиция 
повела себя совершенно иначе. Стражи 
порядка прибыли в парк, видимо, с на-
мерением предпринять какие-то дейс-
твия против лагеря и даже попробовали 
применить перечный газ против сидев-
ших в ряд демонстрантов, но встретили 
такой взрыв массового возмущения сто-
явших вокруг, что просто растерялись, а 
затем отступили, сопровождаемые улю-
люканьем и скандированием «Позор 
вам!», «Уходите!» и др.13 В итоге лагерь 
в Зукотти-парке простоял около пяти 
месяцев и был ликвидирован лишь сле-
дующей весной по санитарным сооб-
ражениям. К тому же он и сам к этому 
времени, уже заявив о себе максималь-
но громко и широко, постепенно выро-
дился в своего рода «тусовку» неприка-
янных людей.

По несколько иному, более любо-
пытному и, на мой взгляд, имеющему 
общее значение сценарию события раз-
ворачивались в столице – Вашингтоне, 
где полиция отказалась применять реп-
рессии по отношению к манифестан-
там. Чтобы объяснить причину этого, 
нам нужно сначала вернуться на 12 лет 
назад – в 2000-й год. Тогда в городе 
проходило очередное заседание Все-
мирного банка, штаб-квартира которо-
го там находится. Ему предшествовало 
несколько международных встреч в 
Америке и Европе, сопровождавшихся 
массовыми протестными акциями, ко-
торые, к сожалению, не обошлись без 
отдельных актов вандализма. Со сторо-
ны полиции тогда были предприняты 
избыточные меры безопасности, а так-
же оказано не всегда целенапраправ-
ленное и умеренное противодействие. 
Поэтому к мероприятию в Вашингто-
не готовились заранее обе стороны – и 
протестующие, и полиция. Протестую-
щие, в основном молодежь, съезжались 

в столицу со всей страны и частично 
размещались в студенческих общежи-
тиях. Полиция, действуя в рамках сво-
ей охранительной логики, превентивно 
задержала на краткое время несколь-
ко сот человек, в основном приезжих. 
Впрочем, затем события происходили 
по вполне мирному сценарию. Квартал, 
где расположен банк, был полностью 
оцеплен полицией, а по периметру 
оцепления расположились, в основном 
сидя на мостовой, демонстранты с ло-
зунгами и «речевками». Полиция вела 
себя по отношению к ним более чем 
терпимо – это мое личное наблюдение. 
На второй или третий день демонс-
транты провели многотысячный марш 
с лозунгами (причем самого разного 
политического содержания) по так на-
зываемому «эллипсу», т. е. прямо перед 
Белым домом. Полиция пребывала там 
в самом минимальном количестве и су-
губо в качестве наблюдателей. Поми-
мо этого, вдоль Конститьюшн-авеню 
было установлено несколько десятков 
больших «армейских» палаток, внут-
ри которых стояли длинные столы, за 
которыми происходили спонтанные 
дискуссии вокруг «горячих» тем и в 
которых мог принять участие любой 
пришедший. (Уровень этих обсужде-
ний, заметим попутно, если и уступал 
профессиональному, то ненамного.)

Но для нашего сюжета главное со-
стоит в том, что произошло потом: пре-
вентивно задержанные (и, разумеется, 
вскоре и без последствий для них осво-
божденные) люди в массовом порядке 
подали иски в суды за незаконное за-
держание с требованиями моральной 
компенсации. И суды признали их пра-
воту, а город был вынужден выплатить 
людям многомиллионные штрафы! 
После этого руководство полиции было 
уволено, а в ее рядах произведена серь-
езная кадровая чистка. Полиция урок, 
преподанный ей системой правосудия, 
усвоила, что в полной мере проявилось 
осенью 2011 года.

13 Эти события есть на восьмиминутном видео, очень впечатляющем и поучительном, на мой взгляд [http://www.
youtube.com/watch?v=WmJmmnMkuEM&feature=player_embedded].
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Вот краткое описание событий. В 
Вашингтоне сложилось множество раз-
личных групп недовольных. Их пере-
чень составляет около сорока названий. 
В начале октября часть из них собралась 
на Фридом-плаза, другая – на Макфер-
сон-плаза. Площади эти стали как бы 
постоянными базовыми площадками 
для разнообразных действий демонс-
трантов. Например, в один из дней око-
ло 2 тыс. человек прошли маршем по на-
правлению к Белому дому. Власти этот 
марш не санкционировали, но и не пре-
пятствовали ему. В другой день состоял-
ся марш по более длинному маршруту 
– к мемориалу Мартина Лютера Кинга. 
В третий – к Музею авиации и космоса. 
Лозунгов было много и самых разных. 
Вот только несколько для примера: «На 
выборах нас никто не представляет – и 
это плохая новость для Обамы», «Оста-
новите Машину», «Нужды людей, а не 
жадность корпораций», «Основы ша-
таются», «Нас слишком много, чтобы 
проиграть», «Мы – народ» и т. д. 

Помимо маршей делалось и многое 
другое. На Макферсон-плаза большая 
группа людей сложила из себя число 
99. Время от времени производилось 
символическое закрытие расположен-
ных на площади и поблизости контор 
главных, по мнению протестующих, ви-
новников – Палаты коммерции, Банка 
Америки, Ситибанка... Прошла конфе-
ренция, посвященная реформе системы 
здравоохранения. Основной ее посыл 
состоял в том, что интересы бизнеса на-
правлены против программ здоровья. 

Всех вовлеченных в этот процесс лю-
дей объединяла некая общая атмосфера 
праздника утверждения человеческого 
достоинства, сознание своего права не 
просить, а требовать от правительства 
сделать главным приоритетом удовлет-
ворение реальных человеческих нужд. 
Демонстрантов поддерживало множес-
тво «болельщиков» вокруг, которые 
хоть и не принимали прямого участия 
в акциях, но разными способами выра-

жали свою с ними солидарность. В час-
тности, большинство офисов, которых 
на этих площадях множество, периоди-
чески самозакрывалось, символизируя 
этим свою моральную поддержку. То 
же самое делало большинство кафе и 
ресторанов, несмотря на явные для себя 
убытки14.

События не ограничились лишь 
главными городами. Их эхо прокати-
лось по всей Америке – от Бостона в 
Массачусетсе до Сакраменто в Кали-
форнии. В частности, в один из дней бо-
лее чем в полутора тысячах городов по 
всему миру, включая более сотни горо-
дов США, прошла акция «От площади 
Тахрир – до Таймс-сквер». В Балтиморе 
много идеологов протеста – в основном 
белых людей из среднего класса – при-
шло в довольно неординарное для себя 
место – Африканскую методистскую 
епископальную церковь. Вместе с обыч-
ными ее прихожанами и поддерживав-
шим их священником они отслужили 
мессу, а затем выступали, объясняя, 
что их цель – не в том, чтобы добить-
ся «раздувания» программ помощи, а в 
том, чтобы научить людей стать «фис-
кально ответственными», т. е. следить, 
чтобы налоги, которые они платят, шли 
на обустройство будущего для них и их 
семей15. 

В целом можно сказать, что движе-
ние «оккупантов» обрело симпатии и 
моральную поддержку со стороны зна-
чительной части общества.

Полиция и другие власти 
Итак, американское общество крайне 
резко отреагировало на действия поли-
ции против демонстрантов. Благодаря 
его гражданской зрелости репрессии 
оказались контрпродуктивными для 
тех, кто пытался ими погасить протест.

Впрочем, было бы неверным упро-
щением (по крайней мере, в американ-
ском случае) демонизировать полицию 
и идеализировать другие структуры 

14 См. материалы The Washington Post за октябрь 2011 – январь 2012 года.
15 The Washington Post. The Root DC Live. 2011. December 18.
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власти. Реальность была отнюдь не 
такой уж пасторальной. В том же Ва-
шингтоне власти, не осмеливаясь вы-
ступать против протестов по существу, 
попытались перевести все в плоскость 
создаваемых «оккупантами» неудобств 
и гигиенических требований. А правые 
политики даже воззвали к примене-
нию силы и наказаниям (так, некото-
рые конгрессмены начали сетовать, что 
из-за демонстрантов им стало сложно 
приезжать на работу на машине). К 
ним присоединились и консерватив-
ные голоса из церковных кругов. Прав-
да, последним тут же оппонировали, 
поддержав протестующих, другие ре-
лигиозные сообщества (faith-based 
communities). В некоторых случаях 
полиция прямо признавала, что на нее 
«давят» из властных кругов.

Словом, полиция оказалась между 
двух огней и была поставлена перед 
необходимостью предпринимать хоть 
какие-то меры. В итоге она запретила 
устанавливать на площадях палатки и 
готовить еду. Но с этим протестующие 
довольно легко примирились. Нашлись 
достаточно эффективные способы ре-
шать такого рода проблемы, не нару-
шая запретов. В итоге вашингтонские 
«оккупанты» оставались на площади 
несколько месяцев и разошлись сами 
лишь тогда, когда посчитали свою мис-
сию выполненной. В Олбани же в ана-
логичных обстоятельствах полиция 
прямо отказалась выполнять приказ 
губернатора штата об арестах «наруши-
телей порядка». 

Надо сказать, что эти проблемы ста-
ли в полицейских кругах предметом 
профессионального обсуждения. На-
пример, специальное внимание было 
уделено пассивному сопротивлению. 
Было признано, что эта эффективная 
форма гражданского неповиновения, 
основанная на философии ненасилия 
и восходящая к Ганди и Кингу, ставит 
проблемы и перед полицией, и перед 
судами, впоследствии рассматриваю-

щими поданные в связи с ее действия-
ми иски. В обзорной статье по данной 
проблематике приводится целый ряд 
примеров как судебной, так и превен-
тивной, т. е. осуществляемой самой 
полицией, корректировки примене-
ния силы, в том числе недопущения 
ее чрезмерности. Заключение статьи, 
названное «Внимательная избира-
тельность и четкий контроль за пот-
ребностью в применении силы», за-
служивает, на мой взгляд, того, чтобы 
его изучили как российские оппози-
ционеры и их защитники, так и в осо-
бенности наши политики, управленцы 
и полицейские начальники: «Страте-
гии пассивного сопротивления могут 
создавать сложности для обеспечения 
законного порядка силовыми средс-
твами при попытках вмешательства 
в протесты и демонстрации. Однако 
обычно серьезность совершаемых на-
рушений минимальна; ненасильствен-
ное сопротивление обычно не создает 
непосредственной угрозы безопаснос-
ти ни для официальных лиц, ни для 
кого-либо другого; протестующие 
активно не сопротивляются аресту; 
более того, они предпочитают арест 
попытке избежать его, убежав. Поэто-
му, столкнувшись со стратегиями пас-
сивного сопротивления, официальные 
лица должны тщательно избирать так-
тику для использования силы и вни-
мательно контролировать ее примене-
ние»16.

Думается, что неоднозначное пове-
дение полиции в контактах с протес-
тующими имеет несколько причин. С 
одной стороны, полиция – военизиро-
ванная структура, приказы в которой, 
как известно, должны выполняться 
беспрекословно. Но, с другой – полис-
мены ощущают себя частью общества, 
причем не принадлежащей к приви-
легированному меньшинству. К тому 
же идеология приоритетности защиты 
интересов граждан составляет нема-
лую часть профессионального обуче-

16 Zigmund E. Chief’s Counsel: Police Use of Force: The Problem of Passive Resistance // The Police Chief. The Professional 
Voice of Law Enforcement. 2012. November.
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ния стражей порядка. Таким образом, у 
американских полицейских, в отличие 
от наших, существует двойная лояль-
ность – «наверх» и «вниз», хотя сами 
эти понятия, наверное, более адекват-
ны применительно к российской, а не 
к американской реальности, несмотря 
на то, что фактор давления «системы» 
там тоже существует. Помимо проче-
го, полицейских сдерживает возмож-
ность последующего их осуждения 
общественным мнением, превращения 
в своего рода «козлов отпущения». Ва-
шингтонский прецедент начала века 
недвусмысленно об этом свидетельс-
твует. А для «забывчивых» есть внят-
ное напоминание, выраженное в одном 
из текстов протестантов следующими 
словами: «Придет время, когда оправ-
дания типа “Я лишь выполнял прика-
зы” не будут считаться приемлемы-
ми».

Автор отчетливо понимает соблазн 
спроецировать американский опыт на 
более близкие реалии. Но презумпция 
уважения к читателю делает это излиш-
ним, предоставляя ему самому проде-
лать эту работу. 

Разве что добавлю один штрих. Если 
бы омоновцы и полицейские, избивав-
шие людей в Москве на согласованной 
акции 6 мая 2012 года, не гуляли бы 
безнаказанными (а некоторые – и поз-
ванивая ключами от полученных за это 
квартир), а должны были бы в рамках 
закона отвечать на «неудобные» вопро-
сы в суде и на следствии, многое могло 
бы быть иначе в нашей жизни. И эти, 
и иные, совсем уже свежие события на 
улицах Москвы и других российских 
городов показывают, что уровень граж-
данского самосознания людей, одним 
из атрибутов которого является созна-
ние права на мирный политический 
протест, существенно превосходит уро-
вень политической культуры властей 
предержащих. 

Психологический аспект: 
«банальность зла» vs. 
«банальности героизма»
Было бы неоправданным упрощением 
представлять всех полицейских испол-
нителей подавления протестных акций 
некими бездушными автоматами или 
монстрами. Автор давно уже вошедше-
го в анналы психологии стэнфордского 
«тюремного эксперимента» Ф. Зимбар-
до выделяет три среза того, что Ханна 
Арендт назвала в свое время «баналь-
ностью зла»17, – факторы личностные, 
ситуационные и системные. Анализируя 
в едином смысловом контексте жесто-
кости и пытки, совершавшиеся амери-
канскими военными полицейскими в 
иракской тюрьме Абу-Грейб, и пугающе 
сходное поведение вполне респекта-
бельных и гуманитарно образованных 
студентов Стэнфорда, игравших случай-
но распределенные между ними роли 
охранников и заключенных в искусст-
венно созданной в стенах университе-
та в экспериментальных целях «как бы 
тюрьме», Зимбардо пишет: «Глубокое, 
но скрытое влияние нескольких ситуа-
ционных переменных может оказаться 
сильнее воли человека и может подавить 
его сопротивление… участники этих ис-
следований – и студенты колледжей, и 
“простые граждане” – приспосаблива-
ются, подчиняются, повинуются и охот-
но поддаются искушениям, делая то, что 
не могли себе и представить… Описан 
целый ряд психологических процессов, 
способных заставить хороших людей 
творить зло – деиндивидуализировать 
других, повиноваться власти, проявлять 
пассивность перед лицом угрозы, оп-
равдывать себя и искать рациональные 
объяснения своему поведению. Дегума-
низация – один из основных процессов, 
заставляющих обычных, нормальных 
людей спокойно или даже с энтузиазмом 
творить зло. Дегуманизация – нечто вро-

17 «Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращен-
цами, ни садистами – они были и есть ужасно и ужасающе нормальными. ...эта нормальность была более страшной, 
чем все зверства вместе взятые… уроком страшной, бросающей вызов словам и мысли банальности зла» (Арендт Х. 
Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме. М., 2008. С. 276).
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де “катаракты мозга”… Страдающие “ка-
тарактой” видят в других лишь врагов, 
которые несомненно заслуживают стра-
даний, пыток и уничтожения»18. Соглас-
но Зимбардо, помимо формирования 
образа врага, «человека враждебного» 
(homo hostilis), есть и несколько других 
социально-психологических механиз-
мов, санкционирующих ситуативную 
поведенческую жестокость «хороших 
людей», т. е. тех, кто в обычных обстоя-
тельствах к ней не склонен, – деиндиви-
дуализация, анонимность (причем как 
исполнителей, так и тех, по отношению 
к кому зло совершается), нерассуждаю-
щее выполнение приказов, отключение 
внутреннего самоконтроля в отношении 
«назначенных» объектов насилия, пас-
сивное принятие наблюдаемых неспра-
ведливостей («зло бездействия»). 

Однако «хорошая новость» состоит 
в том, что Зимбардо, стараясь понять 
и научно объяснить механизмы, по-
буждающие обычных людей совершать 
безнравственные, жестокие и противо-
законные поступки, при этом их отнюдь 
не оправдывает, не считая давление 
ситуационных и системных факторов 
реабилитирующими или непреодоли-
мыми обстоятельствами. Более того, в 
противовес концепции банальности зла 

он предложил концепцию «банальнос-
ти героизма», рассматривая «героизм 
как эгалитарный, общий признак чело-
веческой природы, а не редкое качест-
во, присущее немногим избранным»19. 
Потенциал героизма есть в каждом че-
ловеке и ждет своего часа. «Обычный 
герой» (тоже термин Зимбардо) отнюдь 
не всегда «идет в обход», в отличие от 
«нормальных героев» из кампании Бар-
малея в известном фильме про доктора 
Айболита. «Каждый способен стать ге-
роем в той или иной степени»20. И об-
ращенный к «обычному герою», когда 
извне, а когда изнутри, «призыв про-
буждает лучшие качества человеческой 
природы, открывает в нас способность 
встать выше могущественного давле-
ния ситуации и Системы. И это – яркое 
свидетельство человеческого достоинс-
тва, противостоящего злу»21.

Полагаю, полицейские жестокости 
при разгоне демонстраций следует рас-
сматривать и под этим углом зрения. 
Например, даже судебное разбиратель-
ство «болотного дела» недавно дало об-
разец такого поступка «обычного героя» 
– омоновца, отказавшегося свидетельс-
твовать в суде против демонстрантов и 
при этом мотивировавшего свой отказ 
гражданской позицией.

18 Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. М., 2013. С. 12–13.
19 Там же. С. 678.
20 Там же.
21 Там же. С. 15.
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