
—  1 1 —

Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
М

ИРОВОЙ ТРЕНД

Во время финансового

кризиса существова�

ли антагонистические

противостояния, соци�

альное недовольство и

гнев, но такого рода об�

щественные настроения

не переросли в значимые

протесты. В западном об�

ществе нет сильного про�

тестного потенциала, на�

правленного на сверже�

ние существующей систе�

мы. 

Социально�экономи�

ческие системы европей�

ских стран устойчивы. Я

не вижу реальной рево�

люционной силы, кото�

рая могла бы взорвать эту

ситуацию. Протесты про�

тив элит в основном орга�

низуются анархистами и

правыми националиста�

ми. Они не находят ши�

рокой поддержки в обще�

стве. Это не будет про�

должаться вечно, но на

данный момент дело об�

стоит именно так.

Не думаю, что высшие

слои общества относятся

к низшим с надменнос�

тью. В распоряжении

элит имеются такие сред�

ства, как проведение ра�

зумной социально�эко�

номической политики. В

Германии она вполне ра�

ботает. Незадолго до вы�

боров правительство про�

изводит различные соци�

альные выплаты или по�

вышает пенсии, что уси�

ливает уверенность лю�

дей в завтрашнем дне.

Этого бывает достаточно,

чтобы стабилизировать

ситуацию и не дать ей

выйти из�под контроля.

Поскольку жизнь в Ев�

ропе довольно комфорт�

на, вероятность возник�

новения новых политиче�

ских сил мала. Но такая

возможность остается. В

Германии, например, на

политической сцене по�

явился новый актер –

Партия Зеленых, кото�

рую, прежде всего, забо�

тят вопросы экологии. Во

время финансового кри�

зиса существовали опасе�

ния того, что возникнут

какие�либо националь�

ные группы и попытают�

ся пробиться к власти, но

этого не произошло. 

Борьба между массами и
элитами пока находится в
относительно стабильной
стадии. Власть имущие
чувствуют себя вполне
комфортно, они умеют

направлять низшим клас�

сам общества такие по�

жертвования, которые

удовлетворяют послед�

них.

Левые силы уходят со

сцены, социалистическая

идеология исчезает. Про�

тестные выступления ны�

не менее организованы,

чем во времена Социаль�

но�демократической пар�

тии. Однако проблемы

бедных и богатых, про�

блемы социальной спра�

ведливости остаются.

Интересно, возродится

ли левое движение и при�

несет ли оно новые воз�

можности перемен? Пока

мы видим лишь развитие

контекста для возникно�

вения такой новой силы.

Возможно лет через де�

сять она и появится. ��
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Когда мы говорим о

линии напряжения

между элитой и простым

народом в США, мы

предполагаем, что в аме�

риканской политической

культуре существует не�

кая стандартная ситуа�

ция. В истории Америки

всегда была сильна линия

популизма, а популизм

как раз и является осно�

вой для подозрений в от�

ношении элит. Эта попу�

листическая линия ни�

когда не исчезнет. В по�

следнее время она стала

еще более явной, потому

что популизм обнаружи�

вается как на левом флан�

ге политического спект�

ра, так и на правом.

«Левая» разновидность

популизма предпочитает

нападать на бизнес, «пра�

вый популизм» скорее

атакует так называемые

либеральные элиты. Так,

последние двадцать лет

Республиканская партия

США была политически

довольно эффективна в

том, что можно назвать

«правым» популизмом.

Его особенности – заяв�

ления о том, что самая

большая угроза простым

американцем исходит от

высших бизнес кругов,

медиа фигур, профессуры

и так далее. Эта партия

оказала серьезное влия�

ние на политическую

жизнь.

Движения, подобные

«Чаепитию» делают сей�

час хорошую работу, мо�

билизуя анти�элитист�

ские настроения. Но эли�

ты, на которые они напа�

дают – это так называе�

мые либеральные элиты.

Другими словами, пред�

ставители «Чаепития» до�

вольно избирательны в

выборе объекта критики.

Я не чувствую никакой

неприязни со стороны

элит к обществу. Это ри�

торика движения «Чаепи�

тие». Не думаю, что его

представители правы.

Мне кажется, все в аме�

риканской политике ста�

раются понравиться на�

роду. Элита, в целом, счи�

тает себя обязанной дей�

ствовать во имя общего

блага, во имя интересов

всех. Я думаю, что со сто�

роны тех людей, кого мы

обычно считаем элитой,

присутствует серьезное

стремление править стра�

ной, и править страной

хорошо.

Я думаю, что вопрос

ненависти к элитам сво�

дится к расовым вопро�

сам. Соединенные Шта�

ты становятся все более и

более многорасовым об�

ществом, и, согласно не�

которым прогнозам, че�

рез двадцать лет белое на�

селение станет меньшин�

ством. Возможно, в Ка�

лифорнии белые уже яв�

ляются меньшинством.

Поэтому попытка мобили$
зовать гнев против элит –
это попытка мобилизовать
белых людей, которые
чувствуют, что по мере то$
го, как Соединенные Шта$
ты становятся все более
многорасовым государст$
вом, что у них отбирают

привилегии, которыми

они всегда обладали. ��
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