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БОГЕМНЫЕ БУРЖУА  
КАК НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС
В статье представлена рецензия на книгу Дэвида Брукса «Бобо в раю. Откуда берется новая элита». Выводы автора книги 
экстраполируются на современные российские условия.
The article presents the review on the David Brooks’ book «Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There». 
Author`s conclusions are extrapolated on the present Russian conditions.
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ЗамыселкнигиамериканскогоисследователяДэвидаБрукса
«Бобовраю.Откудаберетсяноваяэлита»1производитполо-
жительноевпечатление.Бруксанализируетпроцессслияния

высшихкультурныхслоевамериканскогосоциумасосреднимклас-
сом,который,начинаяпримернос1970-хгг.,обрелширокиевоз-
можностиполучениякачественноговысшегопрофессионального
образования.Именновбизнесеновыйамериканскийкласс/слой
(образованныйсреднийкласс)проявилсебянаиболееэффективно
исоздалоднуизсамыхэффективныхмировыхэкономик.
хронологическиавторскаяконцепцияпоявленияв американ-

скомобществевторойполовиныххстолетияпринципиальнокаче-
ственноновойполитической (ине толькополитической)элиты
выглядитвверсииД.Бруксаследующимобразом.
1.Вначалесоциальныеизмененияпроизошливамериканских

образовательныхкампусах,когданарядус«богатенькими»сынками
идочуркамиамериканскаяэкономикасталатребоватьвогромных
количествахдействительнопрофессиональнообразованныхлюдей.
Отвечаяназапросрезкомодернизирующейсяэкономики,амери-
канская системаобразованияподготовила «критическуюмассу»
образованныхлюдей,истароеобществосталоотступатьподнати-
скомэтогокласса,когдаих(образованныхлюдей)числосталодля
Америкифакторомобщественногоразвития.Так,вСША,полагает
Д.Брукс,среднийкласссталдействительно«средним»,т.е.массо-
вым.
2.Получивхорошееобразование,американскиедетивчерашних

небогатыхлюдейобнаружили,чтоненужногонятьсязаденьгами,
т.к.деньгипришликнимсами.Современемоказалось,чтохорошее
образованиевАмерикенемешаетзарабатыватьденьги,анаобо-
рот,вмассовоммасштабеспособствуетразвитиюдухапредприни-
мательства.Вчерашниеамериканскиестудентыишкольникисами
создавалифирмы,инновации,самиразвивалиэкономикуиобога-
щалисебя(государственнаявластьимвэтомнемешала).Именно
такимобразомхорошообразованныеамериканцынезависимоот
социального происхождения создали новый достаточно много-
численныйэкономическийкласс–«образованнуюбуржуазию»,в
социальномпланеблизкийксреднемуклассу.
3.Оказалось,пишетдалееД.Брукс,чтовсовременномамери-

канскомобщественесбываетсяпрогнозК.Маркса,В.Ленинаи

1БруксД.Бобовраю.Откудаберетсяноваяэлита.–М.:ООО«АдМаргинем
Пресс»,2013,296с.
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другихмарксистов(илисторонниковпла-
новойэкономики,вверсииФ.хайека)
о том, что классовый конфликт неиз-
беженвлюбомобществе.Оказывается,
чтоклассымогутсмешиваться(обэтом
писал,вчастности,в1918г.всвоемзаве-
щанииГ.В.Плеханов).Новыйэкономи-
ческийкласс(образованнаябуржуазия)
достаточно быстро стал господствую-
щимполитическитогда,когдаактивно
внедрился в культурное пространство
СШАиассимилировалтакназываемую
богему–большинствоэлитныхпредста-
вителей американской культуры. Так в
Америкепоявилсяновыйэкономически
иполитическигосподствующийкласс–
«богемнаябуржуазия»,илисокращенно
Бобо.
Сэтойконцепциейавторарецензируе-

мой книги, по всей видимости, трудно
спорить. Во-первых, процесс глобали-
зации действительно является повсе-
местныминепростолегкопреодолевает
национальныеграницы,ноиминимизи-
рует реальные различия между людьми,
нациямиинародами.Оглобализациикак
одномизрешающихфакторовпоявления
всовременнойАмерикеБобоД.Бруксв
своейкнигеразмышляетмного.Уместной
выглядит и ссылка намнениеПрудона,
которыйписал:«Умножайтесвязи,ибудет
Вамсвобода».
Во-вторых, в современном демокра-

тическомобществе элитадействительно
активноиспользуетинтеллектуалов,при-
влекая их во власть в самых различных
качествах. Так и появляетсямеритокра-
тия(обэтомД.Бруксмногоидостаточно
подробнопишетвсвоейкниге)каквласть
интеллектуалов,экспертов,журналистов,
«продвинутых» людей. В-третьих, бла-
годарясвоей гибкостииадаптивностив
американскомобществе,Бобонесут,что
называется,насебесоциальныйсетевой
каркас Америки, по полной программе
используют возможности социальных
сетей.Д.Бруксприводитвкнигемного-
численные примеры такого использо-
вания. Скорее всего, для современной
Японии,ЮжнойКореи,многихевропей-
скихстранэтотвывод такжеподходитв
полноймере.
В-четвертых,всвоюочередь,интеллек-

туалы, приходя во власть, активно спо-

собствуютформированию в политике и
нагосслужбепубличности,плюрализма,
сетевой активности. На мой взгляд,
очевидно, что современные Бобо вме-
сте с интеллектуалами убирают лишние
барьерымеждувластью,соднойстороны,
имеждуобществомигражданами–сдру-
гой.Такирождаетсясовременныйоткры-
тыйсоциальныйконтракт(общественный
договор).
В-пятых,кажетсяочевидным,чтосовре-

менный человек должен иметь условия
длясамореализациивлюбомсоциуме,что
можносделатьтольковоткрытомобще-
стве.ВэтомсмыслеД.Бруксправ,когда
утверждает, что в США создано огром-
ное количество возможностей для реа-
лизации, которыми воспользовались и
продолжаютпользоватьсяименноБобо.
Однако если экстраполировать пози-
циюД.БруксанаРоссию,топриходится
весьмасерьезноосмыслитьналичие(или
отсутствие)всовременнойРоссиитакого
же,каквАмерике,объемавозможностей
для реализации.И в этом смыслепока-
зательнойявляетсястепеньоткрытости/
демократичности и децентрализованно-
стисовременногороссийскогообщества.
НеслучайноНобелевскийлауреатпоэко-
номикеФ.хайекписал,что«конкуренция
является лучшим способом управления
деятельностьюиндивидов»1.
СложитсяливРоссиинекаяразновид-

ностьБобо (ееможноназыватьмерито-
кратией или как-то иначе), или Россия
вновь пойдет своимпутем?Ответить на
этот вопроснепросто.Но, скореевсего,
пока сохраняется в стране частная соб-
ственность, которую государственная
властьбудетзащищатькакнациональную
ценность,дотехпорпроцессстроитель-
ствановойэлитывсовременнойРоссии
будетидтиамериканскими/илизападным
путем.
В завершение хочется отметить, что

книгапостилюблизкакнаучнойпубли-
цистике и читается достаточно легко.
Можно рекомендовать ее для изучения
политологам, социологам, т.е. всем тем,
кто интересуется проблематикой совре-
менногообщественногоразвития.

1 хайек Ф. Дорога к рабству / пер. с англ.
М.Гнездовского.–М.:АСТ;Астрель,2012,с.79.


