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аннотация. В настоящей статье анализируются особенности неэффективности культуры отмены 
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За сравнительно небольшой промежуток 
времени в оборот вошло несколько словосо-
четаний, связанных с так называемой «новой 
этикой». одним из таковых является «культура 
отмены». Кембриджский словарь предлага-
ет следующее определение культуры отмены: 
«Cancel culture — способ поведения общества 
или группы людей, особенно в социальных се-
тях, при котором принято полностью отвергать 

и прекращать поддерживать какого-либо че-
ловека, потому что он сказал или сделал что-то 
оскорбительное» [1]. 

Как показала практика — пусть и совсем не 
длительная, но вполне характерная — за столь 
невинным определением кроятся куда как бо-
лее значимые последствия. Уже даже ввиду 
их значимости таковые (то есть эти самые по-
следствия) можно признать имеющими поли-
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тическое значение. Ярчайшим примером мо-
жет служить блокировка аккаунта 45-го Пре-
зидента сшА с соцсетях. 

Важно отметить следующие обстоятель-
ства. Во-первых, нередко употребляемым тер-
мином «новый тоталитаризм» применительно 
к использованию «новой этики» [2] мы поль-
зоваться не будем, равно как и причислять но-
вую этику к либерализму, поскольку послед-
ний в современном мире слишком многооб-
разен [3]. Во-вторых, сугубо репутационные 
аспекты, с политической сферой непосред-
ственно не связанные, в данной статье затро-
нуты будут лишь незначительно. В-третьих, мо-
ральных оценок «культуре отмены» нами дано 
не будет. Мы признаем лишь, что «новая этика» 
произросла из идей философов хх столетия, 
доведенных до абсурда (лучше всего это опи-
сано в монографии хелен Плакроуз и Джеймса 
А. Линдси [4]).

Итак, признаем — на сегодняшний день 
в Российской Федерации культура отмены с ее 
фактическим запретом на профессию, боль-
шими материальными потерями, крахом ре-
путации не прижилась. Все примеры попыток 
применения культуры отмены в отечествен-
ных реалиях [2, 5–7] были малоубедительны-
ми и не очень эффективными. «отменяемые» 
не исчезали из медийного поля. В некоторых 
случаях они несли финансовые потери (речь 
идет о К. А. собчак и Р. П. Тодоренко), однако 
отнюдь не катастрофические.  

Две попытки «отмены» скорее по ценностно-
му, нежели по в чистом виде политизированно-
му принципу, связанные с Г. стерлиговым и се-
тью магазинов «Вкусвилл», окончились без-
результатно. Иначе говоря, в первом случае 
противники дискриминации ЛГБТ-сообщества 
и неприятели посконного консерватизма, ко-
торым отличается бизнесмен Г. стерлигов, 
в массе своей как не покупали его продукции, 
так и продолжили это делать, но при этом же 
вся их деятельность в «новых медиа» и соцсе-
тях не привела к каким-либо даже имиджевым 
потерям этого предпринимателя. «Вкусвилл» 
также вряд ли потерял даже экономически, 
ибо ничего похожего на бойкот этой сети сто-
ронниками традиционных ценностей (против 
них был направлен один из рекламных роли-
ков «Вкусвилла») не организовали. Мало того, 

многие сторонники этих самых традиционных 
ценностей вообще лишены возможности поль-
зоваться услугами этой сети, ибо живут в на-
селенных пунктах, где «Вкусвилл» отсутствует. 
Иначе говоря, все попытки «отменить» закон-
чились руганью (именно ей, а не критикой!) 
в соцсетях, равно как и тем обстоятельством, 
что желающие заявить о своей поддержке «от-
мены» могли сделать это с полным основанием 
не сделав ничего больше (не пользовался ус-
лугами сети раньше, не пользуюсь и теперь — 
что может быть проще!?).

По нашему мнению, невосприимчивость ос-
новной массой россиян культуры отмены объ-
ясняется несколькими значимыми факторами.

Первый фактор: россияне в настоящее вре-
мя аполитичны, уровень политической (да 
и гражданской тоже) активности весьма ни-
зок. Яркое свидетельство тому — низкий уро-
вень явки на выборах — особенно региональ-
ного и муниципального уровней. Весьма не-
редки случаи, когда основная масса населения 
не знает своего депутата [8]. Как следствие, ги-
потетическая идея об «отмене» депутата — не-
важно как уровня — не встретит поддержки 
уже по такой банальной причине, что люди мо-
гут просто не понять, кого собственно следует 
«отменить». К существенной части представи-
телей исполнительной ветви власти относится 
то же самое.

Второй фактор: существенная часть россий-
ских политиков (прежде всего в возрасте 50+)  
имели опыт членства если уж не в КПсс, то как 
минимум в ВЛКсМ, затем (у меньшего числа, 
но все же многих) — в одной из партий демо-
кратической ориентации, а затем — в «Единой 
России». Никакого влияния на электоральные 
перспективы такие «зигзаги» политических 
биографий не оказывают (в прошлые десяти-
летия также не оказывали). 

Третий фактор: политическая повестка фор-
мируется элитой, а не гражданским обще-
ством. Никакого особого запроса на внедре-
ние культуры отмены у политической элиты на 
данный момент не имеется. Даже в условиях 
специальной военной операции выражающие 
особую позицию деятели культуры и и т. п. «от-
мене» не подвергаются. 

Фактор четвертый: большое влияние на 
культуру отмены в сшА играет память о расо-



203Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

вой дискриминации или, как минимум, попыт-
ки спекуляции на таковой. Для России проб-
лема расовой дискриминации совершенно не-
характерна. 

Фактор пятый: политические символы тесно 
связаны с культурой отмены (об этом, например, 
прекрасно написано Д. М. Бондаренко из Ин-
ститута Африки РАН [9]). Это касается и исполь-
зования флагов Конфедерации, и осквернения 
памятников и т. п. В отечественных реа лиях уже 
были примеры «отмены» памятников — досо-
ветские сносили в первые годы советской вла-
сти, И. В. сталину — после развенчания культа 
личности. Несколько значимых памятников со-
ветского периода (прежде всего Ф. Э. Дзержин-
ского на Лубянской площади в Москве) были 
демонтированы в период распада сссР. В на-
стоящее время российская элита осознает, что 
политика исторической памяти является край-
не важной в современных реалиях. Недостаточ-
но продуманное решение, имеющее отношение 
к символам и смыслам [10–13], может приве-
сти скорее к профанации, нежели к увековечи-
ванию памяти выдающихся государственных 
деятелей прошлого. Как следствие, в россий-
ских городах новые памятники по большей ча-
сти совершенно аполитичны. старые же, совет-
ские по своей природе памятники стали частью 
городских пейзажей.

шестой фактор: российская национальная 
политика, которую так много критиковали весь 
постсоветский период, как оказалось, принес-
ла вполне положительные плоды. В самом деле, 
далеко не все народы, населяющие современ-
ную Россию, вошли добровольно в ее состав. 
Тем не менее наличие национальных респуб-
лик в составе Российской Федерации объек-
тивно сглаживает межэтнические противоре-
чия. В настоящее время нет почвы для спекуля-
ций по поводу «колониальной политики России» 
в национальных республиках и т. п.

И, наконец, седьмой фактор, во многом тес-
но связанный с несколькими вышеприведен-
ными: у России уже был свой опыт культуры от-
мены. Правда, отмены государственной, а не 

инициированной частью гражданского обще-
ства, но столь же безапелляционной. Касал-
ся он прежде всего отдельных киноактеров, 
эмигрировавших на Запад [14], но эта «отме-
на» в итоге никак не повлияла на зрительские 
симпатии. 

В общем и целом признаем, что отечествен-
ные препятствия для канселинга — особенно 
политизированного — можно условно поде-
лить на положительные и отрицательные. Пер-
вые связаны с тем, что по ряду вопросов в Рос-
сии, равно как и в российском сегменте вирту-
ального пространства, свободы больше, неже-
ли на Западе (тут прежде всего речь о той части 
Интернета, что связана с корпорацией «Мета»). 
Иначе говоря, «пакет Яровой», который крити-
ковался частью российской общественности 
за введение излишних ограничений, куда как 
менее действенен и даже менее безапелля-
ционен, нежели практика, распространяемая 
«Мета». Кроме того, россияне, как показала 
практика, не склонны безапеляционно «вы-
черкивать» деятеля культуры за его политиче-
ские взгляды — пусть даже и те, с которыми 
они совершенно не согласны. 

И, разумеется, об отрицательных. Это, соб-
ственно, аполитичность и низкий уровень ак-
тивности. Иначе говоря, основную массу рос-
сиян крайне сложно привлечь к какой-либо 
гражданской активности. Так, россия не в мас-
се своей будут поддерживать какую-то инициа-
тиву — причем даже не важно, идущую от госу-
дарства «сверху» или стихийно «снизу» — одна-
ко будут стремиться ограничиться сугубо пас-
сивной поддержкой, не приводящей к каким-
либо действиям. Как следствие, любой призыв 
кого-либо или что-либо «отменить» скорее все-
го не перерастет в сколь-либо значимые дей-
ствия.

Таким образом, культура отмены в бли-
жайшей перспективе не будет оказывать хоть 
какое-то влияние на политические процессы 
в Российской Федерации. отдельные же скан-
далы будут скорее «бурей в стакане воды», не-
жели чем-то более важным.
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