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ние открытых возможностей. Ощу
щение того, что эти институты пре
доставляют возможность жить той
жизнью, которой мне хотелось бы.

ЙОРАН ТЕРБОРН – один из веду
щих левых мыслителей, про
фессор социологии Кембридж
ского университета, постоян
ный автор издания New Left
Review. Автор книг: «Что делает
правящий класс, когда он пра
вит?» (2008), «От марксизма к
постмарксизму» (2008), «Евро
пейская современность и да
лее: траектория европейских
обществ l945–2000» (1995)

На каких столпах держится лояль
ность политическим институтам,
без которой вся политическая систе
ма просто бы рассыпалась? Это эко
номический достаток, обычный кон
серватизм или чтото еще?
Нет, это нечто другое. Вопервых,
ощущение совместного владения.
Когда человек ощущает, что это его
государство, его политическая сис
тема. Вовторых, ощущение спра
ведливости, то есть уверенность в
том, что даже если решение отдель
ного индивида окажется несправед
ливым, то отношение этих институ
тов к любому человеку будет спра
ведливым и понятным, по крайней
мере, при нормальных обстоятельст
вах. Втретьих, ощущение защиты.
Ощущение, что эти институты защи
щают тебя от насилия, обмана, нуж
ды и бедности. Вчетвертых, ощуще

Революции на Ближнем Востоке
показали, что прежний общественный
договор, который держал ближневос
точные общества на плаву долгие го
ды, оказался расторгнут. Вокруг чего,
на ваш взгляд, мог бы сложиться но
вый консенсус власти и общества, но
вый общественный договор? Насколь
ко проблема обновления консенсуса
власти и общества актуальна для
стран Запада?
Напряжение многие годы копи
лось в арабском мире, в обществах,
где более 60 процентов населения –
люди моложе тридцати лет, большин
ство из которых живут в городах и по
лучили образование, однако работы
найти не смогли. Следовательно, в
этих обществах у них нет шанса со
здать семью (а это единственный за
конный способ вступить в отноше
ния с противоположным полом).
Профессионалам надоели фальсифи
цированные выборы, цензура СМИ и
авторитарный контроль организаций
гражданского общества. Простые
бизнесмены, так же как и большая
часть населения, ненавидели коррум
пированный и продажный политиче
ский капитализм. Уверенный эконо
мический рост в последние десятиле
тия никоим образом не сказался на
политических манипуляциях, авто
ритаризме и коррупции и лишь едва
коснулся массовой безработицы. Но
вый общественный договор, прием
лемый для народа, потребует честно
го и справедливого правительства,
способного обеспечить социоэконо
мическую защиту и возможности все
му населению. Западные страны ме
нее уязвимы, поскольку там проходят
свободные честные выборы, государ
ство опирается на законы, а корруп
ция в полиции и в среде бюрократии
несущественна. Разумеется, каждая
страна устроена посвоему. В Греции,
Италии и Франции уровень корруп
ции и мошенничества выше. Безра
ботная молодежь считает, что ее вы
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кинули из общественного договора,
поэтому она бунтует, особенно во
Франции и Греции.
Кто составляет новое большинст
во (класс, слой, прослойку), кто тот
новый политический субъект, на ко
торый может опереться власть, ищу
щая способ осуществить перестройку
общества, если таковая понадобится?
Сможет ли средний класс стать этим
новым субъектом?
Режиму, вознамерившемуся перест
роить общество, следует охватить все
население, обеспечив защиту и равные
возможности всем классам. В против
ном случае он вскоре снова окажется
под угрозой. Средний класс во мно
гих странах стал политически весьма
активным, он вышел на улицы, как в
XIX веке в Западной Европе. Но это
го самого по себе недостаточно для
складывания устойчивого общест
венного договора.
Насколько остро в мире стоит
проблема «непризнанной элиты», то
есть непризнания обществом тех, кто
называет себя элитами и пользуется
привилегиями? Насколько злободневна
проблема достижения нового консен
суса общества с элитами?
Недавний и повторяющиеся фи
нансовые кризисы (1997–1998,
2001–2002, 2008–2009) привели к
повышению уровня безработицы и
обнищанию, заставили людей поки
нуть свои дома, показали, что фи
нансовые элиты – это и есть главная
проблема. Их власть, влияние, опро
метчивость и жестокость, происте
кающие из привилегированного по
ложения в отрыве от народа, пред
ставляют собой основные угрозы в
мире. Элиты нужно остановить и
обуздать, а не умиротворять их новым
консенсусом. Многие из представи
телей элиты наделены острым умом
и математическими способностями,
но особыми знаниями они похвас
таться не могут, не обладают они и
особыми достоинствами в социаль
ном и гражданском смысле. 
Юлия Нетесова специально для
Ярославского Форума
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