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С чем связан повсеместный

рост антиэлитных настроений?

Почему люди выдвигают элитам

все больше и больше требований?

Во�первых, элиты сегодня

постоянно находятся на виду.

Это связано с развитием

средств массовой информации.

Королева Виктория, например,

могла десятилетиями не появ�

ляться на публике. Сегодняш�

ние же правители всегда нахо�

дятся в центре общественного

внимания. Посмотрите, что

произошло с Берлускони. И это

всего лишь один пример из

очень длинного списка.

Поэтому я бы не рискнул ут�

верждать, что сегодняшние

элиты ведут себя плохо, а двад�

цать лет назад они все делали

правильно. Просто элиты по�

пали под более пристальное

внимание со стороны общест�

ва.

Во�вторых, СМИ гонятся за

сенсациями, их интересуют го�

рячие подробности из жизни

высших слоев общества. Сред�

ства массовой информации

держат руку на пульсе частной

жизни представителей элит

каждый раз, когда они делают

что�то не так. Отсюда рождают�

ся громкие сенсации.

В�третьих, люди сегодня

предъявляют элитам неоправ�

данно высокие требования.

Многие граждане уверены, что
политики в состоянии изменить
их жизнь к лучшему. Правда же
заключается в том, что нацио$
нальные правительства больше
не в состоянии влиять на целый
ряд ключевых процессов: в наш

век глобализации их возможно�

сти часто ограничены тем, ка�

кие шаги предпринимают пра�

вительства и ведомства других

стран. В итоге раздосадованные

люди говорят: «О нас забыли!

Нас игнорируют!»

В�четвертых, изменился сам

характер ожиданий от полити�

ки, он стал гораздо более по�

требительским. Политика – это

всегда компромисс, это распре�

деление ресурсов, это принятие

решений, которые могут ока�

заться болезненными для неко�

торых групп населения. Однако

на Западе сегодня торжествует

в высшей степени потребитель�

ское отношение к политике.

Мы хотим, чтобы политики бы�

стро решали возникающие про�

блемы, ни в чем другом мы не

заинтересованы. Отношение
людей к политике стало напоми$
нать их отношение к супермарке$

там. Вы можете прийти в супер$
маркет и купить там все, что по$
желаете, были бы деньги. Боль�

ше от вас ничего не требуется.

В политике такой подход не

работает – вы не можете прого�

лосовать за какую�либо пар�

тию, а потом ожидать, что, если

она победит на выборах, то ее

представители в течение, на�

пример, двух лет решат все ва�

ши проблемы.

Каким группам населения эли�

ты нравятся меньше всего – бед�

ным или представителям средне�

го класса?

Я думаю, дело здесь не в бед�

ных людях и не в среднем клас�

се. Умозрительный водораздел

носит скорее идеологический,

нежели классовый или эконо�

мический характер. Популист�

ские партии, выступающие

против элит, в современной Ев�

ропе могут быть популярны как

среди представителей рабочего

класса, так и среди представи�

телей среднего класса. Иногда

люди голосуют за того или ино�

го кандидата не потому, что они

бедны, а потому, что они боятся

потерять то, что у них уже есть.

Или потому, что им не нравит�

ся, в каком направлении разви�

вается их страна, они не хотят

потерять работу. Поэтому эко�

номические причины не обяза�

тельно влияют только на низ�

шие слои общества, иногда они

могут быть применимы и к

среднему классу.

Кроме того, нередко проблема
ненависти к элитам – это про$
блема идентичности. Людям мо�

жет казаться, что политики их
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предают, что они пренебрегают

их интересами перед лицом из�

менений, вызванных глобали�

зацией и иммиграцией. Иногда

люди ожидают от политиков

быстрого решения этих про�

блем, не осознавая, что некото�

рые из них выходят за рамки

национального государства:

правительство одной отдельной

страны уже просто не в состоя�

нии с ними справиться.

Один из таких примеров –

иммигранты, недавно оказав�

шиеся на острове Лампедуза,

который находится неподалеку

от Сицилии. Это были люди из

Северной Африки, которые

пытались иммигрировать в Ев�

ропу. Правительство Италии

открыто выступает против не�

контролируемой иммиграции,

для властей Италии это серьез�

ная проблема. Но правительст�

во одной страны ЕС просто не в

состоянии решить эту пробле�

му в одиночку. Даже всем чле�

нам ЕС с большим трудом уда�

ется повлиять на ситуацию с

иммигрантами, потому что эти

изменения носят глобальный

характер.

А что сами элиты думают о

народе? Испытывают ли они не�

приязнь к массам, или же их от�

ношение к массам более неодно�

значное?

Не стоит считать элиты одно�

родной и единой группой. Хо�

тя, конечно, в народе в ходу

множество теорий заговора.

Между финансовыми и поли�

тическими элитами существуют

сильные связи, но мне кажется,

что отношение к ним как к од�

нородной группе – это очевид�

ное преувеличение. Я не ду�

маю, что элиты ненавидят мас�

сы, я также не верю в существо�

вание транснациональных

элит. У современных элит во гла$
ве угла по$прежнему стоят наци$
ональные интересы, националь$
ная идентичность, национальные
ценности. Безусловно, между

элитами различных стран су�

ществует определенная связь,

но лично я не нашел доказа�

тельств того, что миром тайно

управляют какие�то двадцать

человек, будь то представители

МВФ или же какой�то иной ор�

ганизации.

И тем не менее, представители

элит говорят на одном и том же

языке, носят одежду от одних и

тех же кутюрье, преследуют одни

и те же цели и интересы. То есть

их объединяет нечто большее, чем

представителей высших слоев

среднего класса…

То же самое можно сказать и

о многих представителях евро�

пейского среднего класса, если,

например, сравнить сегодняш�

нюю ситуацию с тем, что было

пятьдесят лет назад. Несмотря

на то, что мы говорим на своих

родных языках, по всей Европе

люди также говорят и на вто�

ром языке – обычно эту роль

выполняет английский язык.

Представители среднего класса

два�три раза в год летают в дру�

гие страны, потому что дешеве�

ют билеты на самолеты, они

носят похожую одежду, потому

что индустрия пошива одежды

уже стала глобальной. То, что

вы говорите, верно, но я не уве�

рен, что это соотносится толь�

ко к представителям элит.

Может ли неприязнь к эли�

там стать платформой для об�

разования новой политической

партии? В Италии, например,

левые силы по идеологическим со�

ображениям относятся к эли�

там с неприязнью, однако это

еще не послужило поводом для их

объединения и превращения в

грозную политическую силу…

Да, общество может потребо�

вать большей прозрачности и

подотчетности властей, боль�

ших демократических прав и

свобод. Вы упомянули Италию,

в этой стране существует дви�

жение, лидером которого явля�

ется комик – Беппе Грилло.

Блог Беппе Грилло – один из

самых посещаемых блогов в

мире. Он применяет язык, ко�

торый часто используют попу�

листы правого толка для напа�

док на элиты и на правящий

политический класс. Он создал

движение, которое способству�

ет развитию в Италии общест�

ва, власти которого будут более

подотчетны гражданам. Думаю,

что в итоге это приведет к обра�

зованию прогрессивной и де�

мократической силы.

В современной Европе кри�

тика элит приводит к появле�

нию лидеров, способных оли�

цетворять определенные цен�

ности и претворять их в жизнь в

обход коррумпированной эли�

ты. Часто эти лидеры обладают

настоящей харизмой, они не

просто требуют больших сво�

бод для граждан и развития де�

мократии, они начинают дейст�

вовать. Исследования, прове�

денные за последние тридцать

лет в Европе, показывают, что

все меньше людей приходят на

выборы, все меньше людей

стремятся вступить в ту или

иную политическую партию.

Граждане все сильнее обосаб�

ливаются от существующей по�

литической системы, и это свя�

зано с их неприязненным отно�

шением к элитам. Это очень за�

метно в Великобритании, а так�

же в странах с очень развитой

демократией, например, Швей�

цария.

К сожалению, неприязнь к
элитам приводит к отстранению
граждан от политической жизни,
к делегированию этого права ха$
ризматичным лидерам. Может

ли это привести к положитель�

ным результатам? Думаю, что

потенциал для этого есть, но

поводов для оптимизма пока не

много. ��
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