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За последние тридцать пять лет

доминирующая экономическая

модель не только усугубила нера�

венство активов и доходов, но так�

же оказала существенное давление

на реальные заработные платы

среднего и рабочего класса, ставя

представителей этих классов в за�

висимость либо от государственно�

го соцобеспечения, либо от кредит�

ных лимитов. Кроме того, консен�

сус вокруг социального и экономи�

ческого либерализма истощил

культуры, которыми управляли со�

циальные связи, взаимовыручка и

солидарность, и поставил их на

грань исчезновения.

Отсюда возникло ощущение,

будто бы элиты пекутся лишь о соб�

ственных интересах. Во многих

странах западного мира все меньше

людей приходит на избирательные

участки, вступает в политические

партии и участвует в политической

деятельности. Это говорит о том,

что у населения усиливается ощу�

щение отдаленности от правящих

классов. Движение «Чаепитие» –

всего лишь одно из проявлений

этого ощущения. Важно заметить,

что в самом этом движении есть не�

мало активистов, которые выступа�

ют и против правительства, и про�

тив крупного бизнеса, то есть про�

тив транснациональных корпора�

ций, во времена президентства Ри�

чарда Никсона вытеснивших с

рынка независимые семейные ком�

пании, малые и средние предприя�

тия, действуя с попустительства и

одобрения федерального прави�

тельства. В связи с этим от некото�

рых тревог, озвученных представи�

телями движения «Чаепитие»,

нельзя отмахнуться как от реакци�

онных или фанатичных, даже не�

смотря на то, что движение в целом

испытывает почти анархическую

неприязнь к правительству и

склонно выступать за отмену огра�

ничений, накладываемых на фи�

нансовую и коммерческую деятель�

ность. Их диагноз начинается с вер�

ного предположения, но затем до�

статочно сильно искажается под

действием американского мифа о

первых переселенцах, прославляю�

щего идею свободы от государства.

В целом, нет единого слова, кото�

рый бы подошел для описания от�

ношения масс и элит. Пожалуй,

среди масс превалирует ощущение,
что их предали, отстранили, их по$
стигло глубочайшее разочарование в
нынешнем политическом и экономи$
ческом устройстве. Отношение эли�

ты к массам – это нарастающее

презрение и почти полное отчужде�

ние. Судя по всему, партнеры эли�

там не нужны, поскольку они все�

цело держат бразды правления в

своих руках, а оппозиция раздроб�

лена, случайна и определенного на�

правления для действий пока не

выбрала. Тем не менее, арабские ре�

волюции, происходящие сегодня,

можно считать предзнаменованием

более широких волн недовольства.

На Западе самым вероятным источ$
ником будущих волнений станет, ско$
рее всего, именно средний класс.

Презрение некоторых членов

правящих элит западных странах к

простым гражданам и их жизни

связано по большому счету с тем,

что политика из призвания превра�

тилась в профессию, она стала ка�

рьерой, сулящей большие доходы.

Например, в 1994 году в Палате

Представителей США впервые за

всю ее историю оказалось больше

людей с дипломами в области биз�

неса и финансов, чем в области

права и политики. Кроме того,

большинство имело опыт работы в

крупных корпорациях. Все это спо�

собствовало образованию нового

класса политиков, лишенных чув�

ства солидарности или представле�

ний о профессиональной этике. Та�

кие понятия как добродетель и

склад характера уступили место по�

нятиям технократии и менеджериа�

лизма.

В Соединенном Королевстве си�

туация не сильно отлична. Боль�

шинство в Палате Общин (нижней

палате парламента) всю жизнь ра�

ботало только в политических пар�

тиях. Типичная карьера примерно

такова: вступить в политическую

партию в университете, а затем

пойти работать референтом в штаб�

квартире партии в Вестминстере.

Дальше будет должность специаль�

ного советника какого�нибудь ми�

нистра. А после – прямая дорожка

к гарантированному креслу в Пала�

те Общин. Именно такой путь про�

делал Премьер�министр Дэвид Кэ�

мерон и лидер оппозиционной ли�

беральной партии Эд Милибэнд.

Политика уже не может считаться

по�настоящему представительской

и подлинно демократической. Не

приходится удивляться тому, что

растущая пропасть между элитами

и массами порождает популистские

движения. ��
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