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Если внимательно посмотреть

на социальную жизнь таких

мегаполисов США, как Нью�

Йорк, Лос�Анджелес, Филадель�

фия, Чикаго, то становится оче�

видным – на сегодняшний день го�
рожане не принимают практически
никакого участия в управлении
этими городами. Уровень соци�

ального участия граждан в жизни

города в последние годы резко

снижался. Для примера: в

1993 году на выборах мэра Нью�

Йорка проголосовало на 900 ты�

сяч человек больше, чем на выбо�

рах 2009 года. И это несмотря на

то, что в 1993 году население го�

рода было меньше, чем в 2009.

Большой бизнес сейчас не име�

ет почти никакого отношения к

управлению городами, потому

что за последние десятилетия он

приобрел национальный и гло�

бальный размах, и его участие в

локальном городском управле�

нии существенно снизилось. Го�

родами управляет политическая

элита, тесно связанная с профсо�

юзами и другими общественны�

ми движениями, а никак не ра�

ботники частной сферы. Это лю�

ди стали доминирующей силой

во всех крупных американских

городах.

В бюрократию входят и те, кто

ей управляет, и те, кто собственно

делает бюрократическую работу.

Она играет огромную роль в про�

цессе управления мегаполисами.

В результате возникла очень

опасная ситуация, при которой

люди, которые работают на пра�

вительство, также задают и на�

правление его политики. Горсо�

вет всегда тратил больше, чем он

получал от жителей города в на�

логах. Уже давно очевидно, что

те, кто управляют мегаполисами,

злоупотребляют своей властью.

Достаточно посмотреть на дороги

в некоторых пригородах Нью�

Йорка, а также на ремонт дорог и

мостов. Нью�Йорк тратит по

сметам больше, чем любой дру�

гой штат Америки, в расчете на

одного человека. Несложно пред�

положить, что все эти деньги на

деле остаются в чьих�то карма�

нах.

В больших городах Америки

муниципальные собрания стали

редкостью. Периодически проис�

ходят встречи, которые выглядят

как муниципальные собрания, но

они, как правило, не провоциру�

ют смену политики. Современные
американские города стали очень и
очень централизованными в управ�
лении, по типу напоминая те, что
существуют во Франции.

Только крупные политические

игроки, для которых политика –

основной вид деятельности, мо�

гут как�то повлиять на ситуацию

в мегаполисе. Это становится се�

рьезной проблемой для Америки;

большинство жителей Нью�Йор�

ка, например, уверено, что они

никак не могут повлиять на уп�

равление городом. Мэр города

Майкл Блумберг дал столько де�

нег всем сколько�нибудь влия�

тельным людям, и у него такое

огромное количество благотво�

рительных организаций, что те�

перь ни у кого нет желания вме�

шиваться в городскую политику.

Но при этом Блумберг, который

раздавал деньги направо и нале�

во, в результате кое�как сумел

выиграть последние выборы.

Другой аналогичный пример –

выборы мэра Лос�Анджелеса, где у

победителя, Антонио Вилларайго�

зы, практически не было конку�

рентов. Вся сложность нынешней

ситуации управления мегаполиса�

ми в том, что в них не так уж и ве�

лика поддержка действующих мэ�

ров и их команд. Просто выдвиже�
ние достойных им альтернатив фак�
тически блокировано; нет тех, голо�
суя за кого, граждане могли бы вы�
разить свое недовольство управле�
нием мегаполисами.

В США сегодня существует, по�

жалуй, единственная группа

граждан, занимающая активную

гражданскую позицию – это пре�

имущественно белые протестан�

ты, которые, как правило, не жи�

вут в больших городах. Влияние

этих белых протестантов на го�

родскую политику в Нью�Йорке

или Чикаго очень ограничено.

В последнее время как значи�

тельный американский феномен

получили известность массовые

демонстрации протеста в стиле

Бостонского чаепития. Для уча�

стников этого движения цент�

ральной темой является рост го�

сударственного долга и прочие

схожие темы, которые они наме�

рены решать в духе фискального

консерватизма. Люди, которые

стоят за этим движением – они

не из больших городов…��
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