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Борис Макаренко

Либерализм эпохи постлиберализма

Когда сегодня слышишь о «конце», «закате», «исчерпанности» либерализма, не 
сразу понятно, какое из множества смыслов понятия «либеральный» имеется в виду: под 
огнем критики и либеральные (точнее, неолиберальные) экономические концепции, и ли-
беральная демократия, подвергающаяся натиску популизма, и ограничения и «локдауны» 
эпохи коронавирусной пандемии, лишающие людей свободы передвижения, и эксцессы 
«политической корректности» в США и Европе. Неужели наступил кризис тотальный, пере-
черкивающий все достижения либерализма (каковые критики зачастую признают, не за-
быв атрибутировать их прошлым временам)?

Уже из приведенного набора направлений критики видно, сколь многопланово 
явление, точнее, набор явлений, именующихся либерализмом – словом, корень которо-
го – латинское liber – «свободный». Не случайно, что и его антитеза тоже многопланова. 
«Пост либерализм» – это и веер противоречащих друг другу вариаций либеральной теории 
международных отношений, то акцентирующих новое понятие суверенитета [9], то под-
черкивающих роль граждан в формировании внешней политики [28]. Другая трактовка по-
стлиберализма связана с появившимся в последние годы консервативным трендом [13], 
видящим в либерализме источник многих, если не всех социальных пороков современного 
западного общества (впрочем, этот тренд остается пока явлением периферийным даже 
для консервативного лагеря).

Настоящая статья не отрицает очевидных кризисных явлений. Однако для созда-
ния рамок размышления о сценариях будущего она пытается определить несколько базо-
вых положений, без которых рассуждения и о самом кризисе, и о его последствиях вряд 
ли приведут к удовлетворительным результатам. Первый вопрос: что именно и почему 
оказалось в кризисе и что именно поражает этот кризис? Второй: какие силы и факторы 
противостоят «либеральному» и каковы возможные альтернативы тому порядку, который 
подвергается их атаке? Наконец, третий, на который вряд ли можно дать развернутый от-
вет, – по какому сценарию будет развиваться это противостояние?

Либеральный миропорядок: спираль развития

Начнем с утверждения, которое кому-то покажется категоричным: то, что мы на-
блюдаем, – кризис не только и не столько либерализма как идеологического течения и 
политической силы. Это кризис либеральной демократии как государственного строя. Этот 
строй создавался и поддерживался отнюдь не только идеологическими либералами, но 
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ведущими демократиями западного мира, в которых исторически сложился синтез всех 
«мейнстримных» политических сил. А поскольку этот синтез основывался на многих ли-
беральных ценностях и установках, как экономических, так и политических, социальных 
и культурных, то именно кризисом либерализма и предстает тот сложный набор явлений, 
о котором говорится в первых строках данной статьи.

Либеральная демократия порождена модернизационными процессами – сначала на 
Западе, а затем распространяющимися и по всему миру (хотя и неравномерно). Модерни-
зация как переход от традиционного к индустриальному обществу порождает сдвиги в цен-
ностях – именно в них, а не в технологических новациях и состоят [12, 18] модернизация и 
прогресс. Общий вектор ценностного развития, как показывают последовательные волны 
World Values Survey [31], – от «выживания» к «самовыражению», от «традиционности» к 
секулярной рациональности. Это дает либеральной демократии стимул к развитию как 
«вглубь» – «старые» демократии в Европе становятся более либеральными по набору 
ценностей и политической культуре обществ, так и «вширь», распространяя, пусть хаотич-
но и фрагментарно, ареал привлекательности либеральных ценностей на другие страны 
и регионы. Диспропорции же в этом процессе порождают антимодернистские, антиглоба-
листские и в большинстве случаев по определению антилиберальные тенденции.

Такие процессы лежат в основе и все более усложняющегося разделения труда в 
экономике, и долгого становления системы разделения властей, посредующих институ-
тов, сдержек и противовесов – всего того, что составляет суть современного государства, 
построенного на принципах либеральной демократии. Ценностные сдвиги в обществах – 
во многом отложенный эффект этих же процессов – породили более активных граждан, 
готовых включиться в спор и о достоинствах, и о пороках общественно-политического 
устройства.

В Первой мировой войне все демократии – носители либеральных идей оказались 
в стане победителей, а четыре архаические империи рухнули. Однако там, где модерни-
зационные процессы породили глубокие противоречия, поднялись новые тоталитарные 
режимы – полный антипод либерализма, как блестяще описано Б. Муром [1]. Правый и 
левый тоталитаризм стали кошмаром для Европы и мира и привели его ко Второй мировой 
войне; и сам по себе тоталитаризм, и ужасы войны нанесли тяжелый урон либеральным 
идеям и ценностям. 

Заслуга либерализма в том, что этот «урок» он выучил. Как и после Первой миро-
вой, все сохранившиеся либеральные демократии оказались в стане победителей. И суть 
послевоенной внутренней политики стран Запада состояла в создании «жизненного цен-
тра» – консенсуса мейнстримных политических сил, консерваторов и либералов, к кото-
рым раньше или позже в разных странах присоединялись и социал-демократы. Суть этого 
консенсуса – исключение возможности прихода к власти тоталитарных сил, будь то фа-
шистских или коммунистических.

Такой синтез подразумевал построение общества с экономикой рыночной, неолибе-
ральной, но с социальными гарантиями. Продолжительный экономический подъем прино-
сил благосостояние, стало хватать денег на социальное государство (welfare state), то есть 
на «страховочную сетку» для граждан. Спустя два десятилетия в европейской политике 
не осталось места ни для реваншистов фашизма, ни для ленинистских партий, если они 
не вписались в национальный консенсус, да и социалисты красным флагом махали лишь 
для проформы: классовый конфликт из взрывоопасного материала стал рутинным торгом 
о перераспределении ресурсов. Мейнстримные консерваторы приняли необходимость 
государственного вмешательства в экономику и социальных трат (хотя при прочих рав-
ных стремились их минимизировать), социал-демократы – рыночность экономики (причем, 
неолиберальной), либералы стали «социальнее» и потому «левее».
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Концептуальную основу для такой «синтетической» либерально-консервативной 
платформы заложили не политики и не философы, а экономисты. Симптоматично, что 
«отцом» экономического чуда и создания одной из лучших систем социальной защиты 
стал христианский демократ (то есть консерватор) Людвиг Эрхард, которого консультиро-
вали ярые сторонники неолиберальной экономической теории из общества Мон Пелерин: 
Фридрих Хайек, Карл Поппер, Людвиг фон Мизес и другие.

По наблюдению британского политического философа Дж. Данна, «в течение двух 
последних третей [ХХ – Б.М.] столетия такого рода сочетание политического и экономиче-
ского устройства предложило… основания для удовлетворенности большему количеству 
людей на бóльших территориях, чем любые другие устройства прежде» [2, c. 17].

Конкретные параметры этого компромисса различались на севере и юге «старой 
Европы», тем более в США. Но эффекты везде были схожими. «Количественный» и «ка-
чественный» прогресс в благосостоянии и качестве жизни обусловил и ценностные сдви-
ги. Выросший средний класс был городским, хорошо образованным. В этой «питательной 
среде» укрепились либеральные, по сути, ценности, которые стало принято называть 
«постматериалистическими»: внимание к проблемам окружающей среды, недискримина-
ция любых меньшинств – не только этнических и конфессиональных, но и по признаку 
сексуальной ориентации. Именно в это время складывается современная либеральная 
демократия, предполагающая наряду со свободными выборами такие непременные ком-
поненты, как верховенство права, уважение прав меньшинств, четкая система политиче-
ских и общественных институтов, обеспечивающих сдержки и противовесы во властной 
системе.

С 1960-х годов появляется и «другой левый» [4, c. 338–339] – сторонник либераль-
ных постматериалистических ценностей. Часть этих «других левых» пополнила ряды из-
бирателей традиционных партий «левее центра» (это и сейчас так в ряде стран, особенно 
с мажоритарной избирательной системой: подъем Берни Сандерса в Демократической 
партии США произошел именно на их симпатиях), в других случаях это породило типоло-
гически новые партии, в первую очередь «зеленых». «Справа» же равного по силе вызова 
либеральному консенсусу долгое время не было. Прежние посттоталитарные силы каза-
лись уже к 1960-м годам «уходящей натурой», а новые, возникавшие как реакция на глоба-
лизацию и либеральный дискурс, казались непременной, но маргинальной составляющей 
«политической карты». Уважение либерализма к свободе дискуссии всегда оставляло ме-
сто на этой карте его идеологическим оппонентам.

Падение коммунистической системы казалось триумфом либеральной демократии 
и «концом истории» как борьбы идей об оптимальном мироустройстве [16]. Демократи-
зация охватила значительную часть посткоммунистического пространства и распростра-
нилась на другие регионы, при этом «новички» заимствовали современную им западную 
модель либеральной демократии.

Не вдаваясь в международные аспекты этих процессов, отметим, что неолибераль-
ная экономика привела к существенному ускорению экономического развития во всем 
мире: недаром тридцатилетие от 60-х до 90-х годов Люшиан Пай назвал аналогом «вели-
кой трансформации» по темпам ускорения торгово-экономических связей [29, c. 5–7]. Фено-
мен подъема Китая, претендующего ныне на роль не только экономической сверхдержавы, 
но и альтернативной либеральной демократии модели развития, был бы невозможен без 
глобализации рынков – промышленных и финансовых, которая была совершена неолибе-
ральной экономической политикой Запада.

Но у всех этих процессов были и обратные стороны. Резко повысившаяся значи-
мость образования для успешной жизненной карьеры и множественность возможностей, 
которые для нее представляла жизнь в (или «вокруг») крупном городе, означала, что ме-
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нее образованные и живущие на периферии лишались таких перспектив. Либеральная то-
лерантность открыла доступ в развитые страны для все нарастающего потока мигрантов 
из третьего мира – людей иной расы, религии, культуры. Иммиграция, воспринимавшаяся 
в 60–80-е годы прошлого века как ресурс развития, стала все более восприниматься как 
угроза идентичности, когда диаспора из мусульманского мира достигла в среднем 6% на-
селения и продолжает расти [7, c. 124–128]. Перенос традиционных производств в Китай 
и другие страны третьего мира повысил предложение и снизил цены на многие товары, 
но привел к свертыванию производств и потерям рабочих мест в «первом» мире. Нако-
нец, менее заметная, но первейшая по важности тенденция: в результате глобализации: 
«увеличивается разрыв между ожиданиями общества и деятельностью правительств – го-
сударственное управление становится более трудным, когда люди и их объединения об-
ретают новые возможности, …расширение доступа народа к информации о лидерах и ин-
ститутах – в сочетании с ошеломляющими провалами элит, таких как финансовый кризис 
2008 года, …подрывает доверие народа к существующим властям и становится движущей 
силой популизма во всем мире». [17, c. 7–19].

Так что ничто из описанных ниже факторов, затормозивших укрепление или откро-
венно ослабляющих либеральную демократию, не возникло внезапно или случайно, более 
того, зачастую они были «продолжением достоинств» описанных процессов. Эти противо-
речия накапливались, но покуда благосостояние в странах Запада росло, оставались под 
спудом: граждане в целом доверяли своим правительствам. Однако ускоренный экономи-
ческий рост в странах Запада прекратился уже на рубеже XXI века. Темпы роста экономик 
развитых стран («старых» членов ОЭСР) упали в нынешнем веке практически вдвое по 
сравнению с последними десятилетиями прошлого века. Замедлился, а то и обратился 
вспять рост доходов среднего класса в странах Запада, что отражено на так называемом 
графике слона экономиста Всемирного банка Бранко Милановича (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доходов населения мира (1988–2008) («график слона»)

Те же процессы глобализации и европейской интеграции привели к сокращению 
маневра национальных правительств в социально-экономической сфере, ограниченной 
рамками единой фискальной политики Евросоюза. По провидческому (высказанному пол-
века назад) выражению Р. Даля, это привело к становлению «нового Левиафана», который 
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многим гражданам европейских стран стал казаться «слишком отдалившимся и бюрокра-
тизированным, слишком погрязшим в сделках и компромиссах, слишком сильно превра-
тившимся в инструмент политических элит и технократов» [10, c. 21–22].

«Количество» недовольства перешло в «качество» в результате двух событий. Пер-
вое – глобальный экономический кризис: порожденный «пузырями» на американских фи-
нансовых рынках, он ударил по всей мировой экономике. Второе – резкий скачок миграции 
из мусульманских и африканских стран в Европу.

Под натиском популизма

Урон либеральной демократии был нанесен немалый и по нескольким разным направ-
лениям. Наиболее заметный сдвиг – подъем популистских партий и политиков. Из множества 
определений популизма подчеркнем главное: популизм абсолютизирует противостояние 
широких народных масс и «антинародной» элиты [24, c. 544]. В данной ситуации объектом 
популистского натиска стали именно те политические силы, которые строили консенсус ли-
беральной демократии. Основные темы, на которых поднялся популизм, – «политика иден-
тичности», то есть фактическое отрицание интеграционных тенденций, антимигрантские 
настроения, отрицание толерантности к меньшинствам. По подсчетам авторитетных экспер-
тов, влияние популистских партий выросло с 1960-х годов по 2016 год: вдвое – по голосам из-
бирателей (с 5,1 до 13,2%), втрое – по местам в парламентах (с 3,8 до 12,8%) [19]. Они вошли 
в парламенты большинства европейских стран. Наиболее знаковые успехи популистов – по-
беда Д. Трампа на выборах президента США и успех «Брексита» – пришлись на 2016 год.

Атака следует не на либерализм как таковой, а на тот самый консенсус «мейнстрима» 
и классового компромисса, который стал совместным успехом и либералов, и консервато-
ров, и социалистов, причем нападки следуют и слева, и справа. На севере Европы преобла-
дает правый популизм разных оттенков, на юге – левый [5, c. 23–24], в ряде стран (Франция, 
Испания, Нидерланды) есть и правые, и левые популистские партии. С точки зрения угрозы 
либеральным ценностям правый популизм опаснее. Оба вида популизма отличает евроскеп-
тицизм и изоляционизм, а также вызов мейнстримным элитам, однако у правого популизма 
он дополняется более выраженным национализмом и нативизмом, ксенофобией, резкими 
антимигрантскими настроениями и критикой толерантности. У «левых» популистов эти явле-
ния выражены слабее или отсутствуют (хотя есть и исключения) [14, c. 541–545]. 

Подвижки на электоральном поле обусловлены позицией «разочарованных». Не бу-
дем вслед за Хиллари Клинтон называть их deplorable – безнадежными, быдлом. Да, среди 
них есть и люди реакционных взглядов, но в целом это не «самые низы». По оценкам 
экспертов, за популистов (особенно правых) голосуют те слои, которые испытывают наи-
большие трудности в адаптации к новым вызовам. Это, скорее, «предпоследние двадцать 
процентов (по уровню доходов) постмодернистского общества, слой, относительно защи-
щенный от бедности, но все же боящийся еще что-то потерять» [22, c. 187] – нижний сред-
ний класс, «синие воротнички», часть малого бизнеса, зачастую молодежь [21]. Интересно, 
что во Франции именно эти слои, разочарованные тем, что не получили представитель-
ства во власти (напомним, за правых и левых популистов там в первом туре президентских 
выборах проголосовало более 40% электората), стали ядром движения «желтых жиле-
тов», практически лишенного институциональной базы (в виде партии или общественной 
организации), но месяцами выводившего на улицы французских городов многотысячные 
манифестации. Одним из следствий таких подвижек в электоральных настроениях стал 
почти повсеместный (в Европе) кризис социал-демократических партий, теряющих голоса 
на выборах. Их «исконный» избиратель – «синдикализированный» рабочий класс, «тради-
ционный левый» – в значимых масштабах ушел к популистам, как к правым, так и к левым, 
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стихийно протестуя против того, что социал-демократия де-факто вписалась в «глобали-
зационный консенсус». «Другой левый» – либеральный средний класс – делит свои сим-
патии между социал-демократами и «новыми левыми» силами. Если правоцентристские 
партии, как правило, адаптируют свою политику к вызову популизма (как вкратце описано 
в заключительном разделе) и с некоторыми потерями сохраняют свои позиции, то «тради-
ционные левые» в Европе на сегодняшний день не нашли новой стратегии, что объективно 
ослабляет «либеральный консенсус».

Еще одно следствие этих процессов – рост идеологической поляризации в обще-
ственных настроениях. В США уже к 2014 году 92% избирателей Республиканской партии 
и 94% – Демократической оказывались соответственно «правее» и «левее» медианной 
отметки на шкале ценностей (по сравнению с 64 и 70% в 1994 году) [32]. Логично предпо-
ложить, что при президенте Д. Трампе эта поляризация стала еще сильнее. Напомним, 
доминирующей тенденцией предыдущего периода было, напротив, ослабление идеоло-
гической составляющей в программах партий. Либеральный консенсус и здесь оказался 
поколебленным.

В западных посткоммунистических странах последствия кризиса более глубоки. 
Демократизация, включающая и принятие современного европейского общественно-
политического уклада, была для них частью решения инструментальной и прагматичной за-
дачи – «вхождения в Европу», а потому «на протяжении 20 лет… скрупулезно заимствовали 
западные демократические институты, законы и регуляторные нормы Евросоюза», но когда 
эта задача оказалась решенной (то есть большинство этих стран вступило или находится 
на треке вступления в Евросоюз и НАТО), а кризисные явления в Европе стали нарастать, 
в этих странах резко усилились тенденции «политики идентичности», национализма и ев-
роскептицизма [20, c. 8–11]. Тот же автор позднее назвал происходившие в западной части 
посткоммунистического мира перемены «имитацией»: готовность принять нормы либераль-
ного Запада «была вызвана националистическим по природе недовольством сорокалетней 
гегемонией Москвы не в меньшей… степени, чем глубокой приверженностью либеральным 
ценностям и институтам» [3, c. 99]. Когда же эти страны «вошли в Европу» и освободились 
от зависимости от «восточного соседа», они отказались признавать безальтернативность 
западного либерализма, столь же сильную, как безальтернативность навязанной им ранее 
коммунистической модели [3, c. 34]. Там, где к власти пришли правопопулистские силы (Вен-
грия и Польша, некогда считавшиеся «историями успеха» посткоммунистической демократи-
зации), откат от либеральной модели выражается не только в усилении нативистской и евро-
скептической риторики, но и демонтаже важнейших либеральных институтов, в частности в 
ограничении независимости судебной власти и свободы СМИ [6, c. 14].

Подчеркнем еще один важный момент: популистская волна действительно «проби-
вает» некоторые барьеры участия граждан в политике: и многие избиратели популистских 
партий, и «желтые жилеты» ранее либо не голосовали на выборах, либо никак не обозна-
чали своего участия в политике, и только эта волна их в политику вовлекла.

Антиглобалисты неоднократно предпринимали попытки создания своего «интерна-
ционала». Два года назад известный американский архиконсерватор Стив Бэннон иниции-
ровал формирование общего центра антиглобалистских партий под названием «Движе-
ние», координирующего их действия с целью завоевать не менее трети мест на выборах в 
Европарламент в мае 2019 года. Однако реальные результаты для популистов, особенно 
правых, оказались скромными. Представительство двух крупнейших европейских партий – 
Народной (христианские демократы) и социал-демократы действительно сократилось 
соответственно на 34 и 31 мандат, однако правые популисты увеличили свое предста-
вительство на 37 мандатов (с 5 до 10%), но в то же время близкие им евроскептичные 
ультраконсерваторы 15 мест потеряли. [26, c. 23].
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Кризисные явления в либеральной демократии не сводятся, разумеется, к измене-
ниям в раскладе сил на выборах, в парламентах и властных институтах. Одна из распро-
страненных тенденций действий и «традиционных», и «новопопулистских» сил в условиях 
продолжающейся поляризации мнений весьма точно охарактеризована американским 
полито логом Я. Мунком как противостояние «нелиберальной демократии» и «недемокра-
тического либерализма». Смысл этого парадокса в том, что в политической борьбе силы, 
получившие власть демократическим путем (через выборы), пытаются разрушить или 
ослабить либеральные институты, а «традиционные» силы, стоящие на позициях либе-
ральной демократии, пытаются сохранить их, применяя недемократические (то есть не 
опирающиеся на волю большинства избирателей) приемы [23].

Подробное описание этого противостояния в рамках данной статьи вряд ли возмож-
но. Упомянем лишь наиболее наглядные примеры. В США на протяжении всех четырех лет 
правления президента Д. Трампа наблюдалось открытое противостояние по расовой про-
блематике, и если до поры до времени его проявления носили мирный характер (напри-
мер, вставание спортсменов на одно колено при исполнении гимна перед матчем), то после 
убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда по стране прокатилась волна бес-
порядков с участием многих миллионов человек. Тогда же крайние формы приобрели нормы 
политкорректности, под давлением которых были сняты памятники или другие памятные 
знаки, посвященные историческим фигурам, сегодня оцениваемым как расистские. Разуме-
ется, эти шаги и действия были крайней реакцией и на застарелые проблемы расовых от-
ношений, и на деятельность крайне правых организаций, поднявших голову в период пре-
зидентства правого популиста. Это президентство закончилось массовыми беспорядками с 
захватом Капитолия – здания Конгресса США в Вашингтоне, спровоцированными отказом 
Д. Трампа признать поражение на выборах и его многократными публичными заявлениями 
о массовых фальсификациях на выборах (не подкрепленных никакими доказательствами). 
После этих беспорядков Трамп был отлучен от пользования социальными сетями, что ка-
жется противоречащим ценимой либерализмом свободе слова. Однако – подчеркнем – от-
лучение последовало после того, как беспрецедентная ложь Трампа, транслировавшаяся 
в том числе и через эти сети, привела к столь серьезным последствиям, наносящим урон 
демократическим институтам. В Европе произошедшие террористические акты, наиболее 
резонансные из которых расстрел сотрудников журнала Шарли Эбдо в 2015 году и убийство 
школьного учителя Самюэля Пати в 2020 году, вызвали не только волну исламофобии, но 
и ожесточенную дискуссию о пределах свободы слова. Подобное противоречивое поведе-
ние признанный специалист по популизму К. Мудде называл «нетолерантностью толерант-
ных» [25, c. 120]. Острота резонанса таких дискуссий, равно как и все более частые преце-
денты «информационных войн» в интернете и социальных сетях, побуждают государства 
вводить жесткие ограничения в информационном пространстве. Хотя целеполагание таких 
ограничений не сводится к ограничению конфронтационной риторики (оно включает и борь-
бу с фейковыми новостями, и защиту от манипуляций избирателями перед выборами), эта 
тенденция становится заметной. Законодательные акты по этому поводу были приняты в 
Германии (2017), Франции (2018), России и Сингапуре (2019); в Великобритании с 2018 года 
парламент заслушивает ежегодный отчет по этому поводу.

Пределы влияния новых тенденций и перспективы

Резюмируем симптомы кризиса либеральной демократии: ее качество с 2006 года 
непрерывно снижается по данным как Freedom House, так и индекса Демократии лондон-
ского журнала The Economist. По данным первого из изданий, в 2020 году состояние де-
мократии ухудшилось 73 странах, а улучшилось только в 28, Индия – впервые в нынеш-
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нем веке – опустилась в класс «частично свободных стран» [15, c. 2]. В рейтинге “The 
Economist” в класс «ущербных демократий» за последние годы опустились такие лидеры 
западного мира, как Франция, США, Италия [11, c. 9]. В США и после поражения Трам-
па идеи правого популизма довлеют над Республиканской партией: без его сторонников 
они рискуют надолго остаться партией меньшинства [8]. Представительство популистских 
партий в парламентах большинства европейских государств выросло. В крупных странах 
третьего мира – Мексике, Бразилии, Турции, на Филиппинах – у власти оказались лидеры 
и силы с авторитарными и популистскими чертами. Еще более важно, что ведущим эко-
номикам мира не удалось найти долгосрочные решения, ведущие к экономическому росту 
и повышению уровня жизни, что ослабляет привлекательность либеральной модели как в 
самих этих странах, так и во всем мире.

Урон от «популистской атаки» на либерализм ощутим, и нельзя считать, что «дно» 
кризиса уже достигнуто. Однако сама логика развития этого кризиса дает и некоторые 
основания для оптимизма. Попытаемся резюмировать перспективы развития процесса в 
шести наблюдениях.

1. Хотя кризис продолжается, его масштаб не следует преувеличивать. По итогам 
выборов Европарламента в 2019 году ультраправые и консерваторы получили вместе 13% 
мандатов. Это очевидный подъем, но меньше, чем предполагали предвыборные опросы и 
в любом случае – это меньшинство, заметное и влиятельное, но все же не принимающее 
решений. От страны к стране ситуация различается, но в большинстве случаев партии, 
противостоящие либеральной демократии, либо остаются в оппозиции, либо входят в пра-
вящую коалицию в роли младших партнеров. «Прямые» приходы к власти – это Трамп в 
США (2017–2021), левопопулистская СИРИЗА в Греции (2012–2019), блок двух популист-
ских партий в Италии (2018–2019) плюс, разумеется, доминирование Фидес в Венгрии 
(с 2010 года) и ПиС в Польше (с 2015 года с перерывом). В то же время, если судить по 
выборам в Европарламент 2019 года, в нем расширили представительство не только уль-
траконсерваторы и популисты, но и находящиеся на подъеме в нескольких европейских 
странах «зеленые» (с 7 до 10%), и новые либеральные и центристские силы, вполне впи-
сывающиеся в либеральный консенсус (с 9 до 14%) [26, c. 23].

2. При всем росте поляризации общественно-политических настроений, анта-
гонизм в политическом поле не идет ни в какое сравнение с межвоенным периодом. 
Либераль ной демократии противостоят не тоталитарные – фашистские и коммунистиче-
ские – антагонисты: обе эти идеологии потерпели необратимое историческое поражение, 
во всяком случае, в Европе и Северной Америке. Оппоненты и критики либерализма, 
бросая ему вызов по целому ряду принципиальных тем, не отрицают конституционно-
го строя и многих аксиоматических «правил игры» как в политике (соревновательные 
выборы), так и в экономике (свободный рынок). Исключения из этого правила есть: от-
кровенно экстремистские «Золотая заря» в Греции (запрещена в судебном порядке в 
2020 году), «Атака» в Болгарии (редкий случай ксенофобской левой партии), но они не 
«делают погоды» в политике своих стран.

3. Как следствие из предыдущего, популистские партии осознают, что радикализм 
программ хорош для «старта», но в долгосрочной перспективе не сулит электоральных 
дивидендов. Национальный фронт во Франции и «Йоббик» в Венгрии отошли от наиболее 
одиозных программных требований именно для того, чтобы расширить свою электораль-
ную базу. А популистские партии скандинавских стран были в целом ближе к мейнстрим-
ным партиям, чем их «коллеги» в других европейских государствах.

4. Там, где популисты возглавляли исполнительную власть (США, Италия, Греция) 
или входили в правящие коалиции (Дания, Финляндия, Австрия), политика действитель-
но «сдвинулась», в большинстве случаев вправо (в основном речь идет об ужесточении 
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миграционной политики). Однако обратим внимание, что левые популисты из СИРИЗЫ 
в Греции, выигравшие выборы на евроскептической программе, фактически реализовали 
план «спасения» Греции в рамках ЕС, за что были «наказаны избирателем» на выборах 
2019 года. Да и в других странах, включая США, правящий истеблишмент и выстроен-
ная «либеральным консенсусом» система сдержек и противовесов в целом выдерживают 
прежний курс. Только в Венгрии и в меньшей степени в Польше урон, нанесенный правыми 
популистами такому курсу, можно считать существенным.

5. «Испытание властью» антилиберальным популистским партиям дается непросто. 
В ряде случаев вхождение в правительство оборачивается для них падением популярно-
сти и ухудшением результата на следующих выборах (Партия Свободы в Австрии после 
2000 года, правопопулистские партии в Дании и Финляндии на последних в своих странах 
выборах). Трудно предсказать «среднесрочную судьбу» популистов в Германии и Фран-
ции. Пожалуй, главный выявленный нынешним кризисным этапом секрет «живучести» ли-
берального мейнстрима на Западе в том, что его оппоненты редко находят дееспособный 
альтернативный политический курс.

6. В странах, где правящие правоцентристы были вынуждены скорректировать 
свою позицию (самый наглядный пример – консерваторы в Великобритании, реализо-
вавшие «Брексит», или правящая коалиция в Голландии), также происходят важные, 
но не драматические «подвижки вправо». Другой вариант адаптации истеблишмента к 
вызову популизма – перехват стилистики и отчасти риторики популистов, но без отхода 
от основных принципов «либерального консенсуса». Самый яркий пример такой полити-
ки – Эммануэль Макрон во Франции, во многом – Себастьян Курц в Австрии. Макрону в 
2017 году удалось переиграть своих популистских оппонентов на том, что он предста-
вил «непопулистскую альтернативу» прежнему политическому истеблишменту. На посту 
президента Макрон, казалось бы вопреки логике сегодняшнего расклада политических 
сил, ведет линию либерально-глобалистского консенсуса: реформа трудовых отноше-
ний, внедрение более жестких экологических стандартов, заявка на новую интеграцион-
ную политику в Евросоюзе [33].

Прогнозировать, что произойдет дальше не с либерализмом как таковым, но с ли-
беральной демократией и ее оппонентами, не так просто. Попытаемся сформулировать в 
нескольких пунктах более вероятные «сценарные ветки».

1. Можно уверенно исключить крайние сценарии – как возвращение к состоянию 
начала XXI века, так и полный уход «либерального консенсуса» с политической арены. 
Вернуться в прошлое нельзя – уже другая экономика, другая череда поколений, прожив-
ших два трудных десятилетия, другой набор вызовов. В то же время факторы сохране-
ния значительной части либерального наследия уже описаны выше. Кратко резюмируем 
их: государственные и общественные институты, созданные в либеральных демократиях 
(повторимся, не одними либералами), хорошо укоренены и сохраняют дееспособность; 
в обществах и ныне существует достаточно большая страта людей, продолжающих раз-
делять ценности либерального консенсуса. Оппоненты либералов усилились, но не стали 
большинством (хотя ситуация, если судить по электоральному поведению, сильно отлича-
ется от страны к стране), но альтернативного либеральной демократии «цивилизационно-
го проекта» не появилось: речь идет о ситуативных и разных для различных стран и по-
литических игроков проектах, которым еще предстоит пройти испытание временем. Пока 
продолжает действовать закономерность, выведенная в известной работе А. Пшеворско-
го и Ф. Лимонджи, что в современных условиях ни одна консолидированная демократия 
с душевым ВВП выше 6000 долларов США (на 1985 год) не утратила демократического 
устройства, но невозможно предсказать, будет ли это правило работать, если процессы 
эрозии качества демократии будут усугубляться и дальше.

Б.И. Макаренко 
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2. Из множества факторов, оказывающих сегодня влияние на экономическую и 
социаль ную ситуацию, наиболее важным представляется пандемия коронавируса. Не пре-
тендуя на сколь-либо глубокий анализ и прогноз ее последствий для мировой экономики 
и политики, осмелимся предположить: их преодоление потребует экономических рецеп-
тов, подразумевающих повышение роли государства в экономике (как, собственно, это 
уже и происходит). Эта роль не сводится к дирижизму, но подразумевает государственные 
субсидии как бизнесу, так и гражданам. Такая, по сути, неокейнсианская политика, кажется, 
не в каноне неолиберальной экономики. Однако эти методы регулярно применялись и в 
те десятилетия, когда либерализм был на подъеме, в частности в 70-х годах ХХ века. По-
иск таких моделей применительно к сегодняшнему дню продолжается. Симптоматично, 
что такие, казалось бы, идейные антагонисты, как левая сенатор США от Демократиче-
ской партии Э. Уоррен и правый сенатор от Республиканской партии М. Рубио, выступили 
в послед нее время с проектами «перестройки капитализма» – соответственно «подот-
четный капитализм» (accountable capitalism) и «капитализм общего блага» (capitalism of 
common good). При очевидных принципиальных различиях, обе эти модели обращаются 
к корпоративистским началам и практикам вмешательства государства в экономику [30]. 
Если – в более широком плане – будут востребованы левые модели экономической и со-
циальной политики, то с либерализмом (точнее, с либеральным консенсусом) они могут 
оказаться совместимыми, а вот правые популисты окажутся вне повестки, а, напомним, 
наибольшая угроза либеральной демократии исходит именно от них. «Правую повестку» 
также ослабляет сокращение миграционных потоков в период пандемии.

3. В конечном счете судьбу либеральных демократий и, в частности, либерализ-
ма будет определять способность западных обществ (очевидно, что она тесно связана 
и с судьбой мировой экономики и политики в целом) дать ответ на структурные вызовы, 
иначе говоря, выйти на новый виток развития. Пока – в плане социально-экономической 
политики – ответы либеральных демократий на вызовы носят, скорее, ситуативный или 
технократический характер. Завершим этот прогноз серьезным заключением уже упоми-
навшегося Я. Мунка: «недопонимание [элитами либеральных демократий – Б.М.] экстрен-
ности ситуации и узость их мышления приводят к тому, что они даже не пытаются решить 
коренные причины подъема популизма, например стагнацию уровня жизни. Исклю чение 
граждан из политического процесса, особенно в сочетании с нежеланием (или неспособно-
стью) провести реальные экономические реформы, служит лишь разжиганию еще больших 
популист ских страстей, настраивает еще большее количество людей против либеральной 
демократии» [23]. За четыре с половиной года, прошедших со времени этого сурового 
предупреждения, либеральным демократиям удалось найти некоторые паллиативные ре-
шения, и стали видны пределы роста популизма. Пандемия стала новым масштабным 
вызовом. Но в набившей оскомину аллюзии с китайским иероглифом, обозначающим 
«кризис», в этом вызове содержится и возможность новых решений. От их эффективно-
сти и зависит будущее либеральных демократий, которые не раз доказывали способность 
 преобразования обществ и политического строя под новые условия.
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Аннотация. Концепция статьи состоит в том, что в состоянии кризиса пребывает не либерализм как 
идеология, а либеральная демократия как тип общественного строя, основанного на консенсусе мейнстрим-
ных политических сил. Разбираются причины этого кризиса, характер вызова, брошенного либеральной демо-
кратии, основные черты нелиберальных популистских политических сил. Главный вывод автора: происходит 
серьезная эрозия либеральной демократии в странах Запада, однако этот строй сохраняется. Причины этого 
как в укорененности либеральных ценностей и институтов, так и в отсутствии у нелиберальных популистских 
сил альтернативного видения путей развития страны, а потому рост их влияния носит ограниченный характер. 
В конечном итоге исход этого кризиса зависит от способности стран Запада решить коренные социально-
экономические проблемы, ставшие первопричиной кризисных явлений в политике.

Ключевые слова: либерализм, либеральная демократия, популизм политические партии, политиче-
ские институты. 
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Liberalism in the Post-liberal Epoch

Abstract. The main concept of the article consists in the idea that the crisis is faced not by liberalism as 
ideology, but by liberal democracy as social order type based on the consensus of mainstream political forces. 
The author analyzes the causes of the said crisis, the nature of the challenge to liberal democracy and the main 
features of non-liberal populist political forces. He comes to the conclusion that serious erosion of liberal democracy in 
the Western countries is under way, still the social order survives. The reason for that lies both in the ingrained liberal 
values and institutes, and in the failure of the non-liberal populist forces to offer an alternative development project, 
and thus the limited growth of their infl uence. In the long run the crisis overcoming depends on the ability of the West 
to solve fundamental economic problems that can be viewed as the initial cause of the crisis in politics. 
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