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ДЭВИД ФРАМ И «СЕТЕВЫЕ ХУЛИГАНЫ»
Есть определенное удовольствие в наблюдениях за баталиями со стороны.
Это удовольствие усиливается вдвойне, когда до стадии «пух и перья по закоулочкам» доходит выяснение взаимоотношений между политическими противниками
лица наблюдающего.
Автор эссе «Записки БЛОГОнамеренного» Дэвид Фрам – как раз из числа тех
наблюдателей, кому повезло: он созерцает склоку между различными группами
Демократической партии США, союзником которой он не является ни в малейшей
степени.
Фрам – не просто человек, готовивший для президента Джорджа Буша-младшего выступления на экономические сюжеты в первые два года его пребывания в
Белом доме. Ныне он эксперт Американского института предпринимательства
(AEI), один из самых влиятельных и авторитетных представителей клана неоконсерваторов в политическом Вашингтоне. Автор знаменитой концепции «оси зла».
Сюжет его очерка – далекий от высокой дипломатии конфликт между набирающим силу движением молодых левых демократов, известных как netroots, с
экспертным сообществом аналитиков и политических журналистов, обслуживающих интересы сформировавшегося при Билле Клинтоне истеблишмента Демократической партии.
Полевение демократической среды – это совершенно последовательная закономерность нынешней избирательной кампании в Штатах. Наиболее вероятный
кандидат в президенты США от этой партии, Барак Обама, просто не может не
учитывать этой тенденции.
У Демократической партии давным-давно, со времен Великой депрессии, не
было столь благоприятных условий для прихода к власти – полностью дискредитировавшая себя республиканская администрация, непопулярная война в Ираке, экономический кризис. Только вот незадача: если деятельностью Джорджа Бушамладшего недовольны 63% американских граждан, то работу демократического
конгресса признают неудовлетворительной еще большее количество народу – 70%
опрошенных. «Партия победителей» должна была бы выглядеть по-другому.
Американский политик уже давно слабо себе представляет, чего же хочет его
настоящий, а не воображаемый избиратель. Но у нынешних наследников Рузвельта дело с этим обстоит все-таки хуже, чем у конкурентов из «партии Слона». И
это только на руку республиканцам. С отстраненным академическим видом люди из когорты Фрама будут с удовольствием поощрять расколы конкурентов. Выражать скрытую симпатию и нарочитое негодование левакам. Сочувствовать либеральной интеллигенции и призрачно намекать ей на «центризм» основных республиканских кандидатов. И если на выборах 2008 года таки победит республиканец, сказать – «ну мы же вас предупреждали». Причем предупреждали всех…

