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Насколько конфликтными вам
представляются отношения масс и
элит в американском контексте?
Действительно ли массы отверга�
ют все, что связано с элитами?

В США существует своя особая
традиция как антиэлитных настро�
ений, так и связанного с ними по�
пулизма. В целом, популизм при�
сутствует как на левом, так и на
правом краю политического спек�
тра. Например, популисты левого
толка обычно с большим подозре�
нием относятся к корпоративной
элите, они также могут очень по�
дозрительно относиться и к поли�
тической элите, в особенности, ес�
ли политическая элита стремится
усилить государственную власть,
как это делает президент Обама.

Если взять такое антиэлитное и
популистское движение, как дви�
жение «Чаепитие», то кому оно
больше импонирует – бедным слоям
населения или представителям сред�
него класса? Какая из этих двух
групп испытывает большую непри�
язнь к элитам и почему?

Движение «Чаепитие», как и лю�
бое другое движение, следует по�
нимать в историческом контексте.
Во многом движение «Чаепитие» –
это элемент давней традиции: су�
ществовало множество движений,
представители которых, начиная с
тридцатых годов XIX века – со вре�
мен «Нового курса» Рузвельта –
говорили о повороте правительст�
ва к социализму. Так что повестка
этого движения далеко не нова, од$
нако призывы «Чаепития» куда бо$
лее решительны. Представители
движения говорят: «Если вы не
начнете действовать прямо сейчас
и не остановите наше твердолобое
правительство, то американская
надежда, американская мечта, са�
ма концепция американского об�
щества – все это будет в прошлом,
Америка будет обречена». Подоб�
ный апокалиптический язык и по�
добное апокалиптическое мышле�
ние, конечно же, не являются чем�
то совершенно новым, но они при�
водят к развитию и сплочению
правых сил. Подобные движения
ассоциируются, прежде всего, с ре�
спубликанской, а не с демократи�
ческой партией, это видно из ре�
зультатов большинства опросов
общественного мнения. В деятель�
ности таких движений костяк со�
ставляют белые американцы стар�
ше 45 лет, в основном исповедую�
щие христианство (некоторые из
них являются Свидетелями Иего�
вы). Вообще, в современных США
развитие такого движения не�
сколько странно, потому что Оба�
ма не так давно был чуть ли не воз�
веден в ранг национального героя
частью общества.

Если брать обратный процесс и
рассматривать отношение элит к
массам, то элиты тоже относятся
к массам с неприязнью, или здесь
речь идет скорее о безразличии?

В США элиты не существуют от$
дельно от масс. В общем�то, у нас
развита меритократия, и большин�
ство представителей нашей элиты
вышли из очень скромных семей.
Многие самые богатые граждане
США, такие как Билл Гейтс, Росс
Перо, Уоррен Баффетт, не унасле�
довали свое богатство, они всего
добивались сами. Они смогли до�

биться богатства за счет предпри�
нимательской деятельности, и это
богатство они использовали и для
получения определенного полити�
ческого веса в стране. Конечно же,
в Америке также живут люди, ко�
торые унаследовали свое состоя�
ние. Кроме того, сохраняются оп�
ределенные расовые различия –
большинство представителей аме�
риканской элиты имеют белый
цвет кожи.

Часто антагонизм между элитами
и массами в США имеет культурно$
исторический подтекст. Сара Пэй�
лин – человек по американским
меркам небогатый, но она очень
популярна среди обычных людей,
потому что она близка им по свое�
му культурному развитию, их сбли�
жают общие интересы. Сара Пэй�
лин является типичным предста�
вителем культурного популизма,
она всегда может гордо сказать: «Я
– часть этого народа, а эти либе�
ральные демократы – нет!»

Насколько транснациональны со�
временные американские элиты?
Насколько они опираются на элиты
других стран и насколько – на свой
собственный народ?

Безусловно, в корпоративной
элите США найдутся люди, в осо�
бенности в финансовом секторе,
которые с радостью переедут из
Бостона, Нью�Йорка или Чикаго
в Париж, в Токио или в Шанхай.
Но, с другой стороны, большинст�
во из этих людей выросли в одной
стране, они ощущают себя амери�
канцами и говорят на общем для
них языке. Как вы знаете, амери�
канцы в силу исторических при�
чин редко владеют иностранными
языками.

Культурные элиты, ученые напо�
добие меня, иногда владеют иност�
ранными языками. В Америке есть
определенная интеллектуальная
элита, – историки, политологи,
ученые, профессоры литературы,
– представители которой связаны
с интеллектуальной элитой других
стран, с которыми они имеют
больше общего, чем с рядовыми
американцами. ��
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