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Американская мечта — это мечта о богатстве. Но почему нет
французской, итальянской, русской мечты? В европейских
странах мечта о богатстве также существовала, но она вклю
чалась в широкий спектр представлений о полноценном суще
ствовании, была растворена в общей культуре кастового обще
ства, где, для подавляющего большинства, мечта о богатстве
было беспредметной фантазией.

В США, стране индивидуального предпринимательства,
богатство стало достижимо для миллионов. Мечта, перестав
быть абстракцией, превратилась в жизненную цель и эпи
центр общественных интересов, а сам термин Американская
Мечта появился в 1931 году в книге историка Джеймса
Труслоу Адамса «Американский эпос», где автор проследил
трансформацию Американской Идеи с момента основания
Нового Света.

Американская идея изначально была идеей религиозной.
Английские протестанты, прибывшие в 1620 году на новый
континент, не мечтали о богатстве, их целью было построе
ние Царства Божьего на земле, где человек направит все
силы на расцвет своего духа. В глазах первых переселен
цев, ОтцовПилигримов, в Старом Свете не было места для
Царства Божьего. Католическая Европа, живущая низмен
ными страстями, предала идеи истинного христианства,
духовная жизнь в ней угасала и она была обречена так же,
как когдато Содом и Гоморра.

1. Американская Мечта
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На новом континенте, далеком от развращенной цивилиза
ции Европы, среди нетронутой природы, протестанты надея
лись построить новый совершенный мир, и в процессе его со
зидания, в процессе труда очистится и обогатится духовная
природа человека. Труд — служение Богу, труд увеличивает
богатство, которое Бог подарил человеку, и результат труда
должен принадлежать только Ему. Тот же, кто создает богат
ства только для себя, теряет свою душу, опускаясь в бездну
греховных наслаждений плоти. Как гласит Библия «Плоть —
тлен, дух нетленен», духовное богатство важнее всех физи
ческих богатств мира.

Библия для первых переселенцев была не просто Свя
щенной Книгой, она была руководством к жизни, все по
ступки членов общины сверялись с божественным законом.
Следуя библейским постулатам, протестантские общины ог
раничивали попытки личного обогащения. Власть общины
над жизнью ее членов была абсолютной, потому что в пер
вый период освоения нового континента в одиночку выжить
было невозможно.

Бедность же была отнесена к разряду пороков, так как
быть бедным в стране огромных возможностей означало
лишь одно: несостоятельность человека, отсутствие воли,
характера, моральную ущербность. Бедняк ничего не вно
сил в общину, и хотя получал ее помощь, уважения полу
чить не мог.

Но, когда последующие поколения колонистов адаптиро
вались к новым условиям жизни, из общин начали выделять
ся семейные кланы и группы единомышленников, создавав
шие свои маленькие колонии, а к середине XVII века одиноч
ки могли уже не просто выживать, но и создавать богатства
только для себя. Протестантские общины, приспосабливаясь
к изменяющимся условиям, начали менять свои постулаты.
Добродетельным человеком стал считаться тот, кто своим
трудом создавал личное богатство, но часть доходов отдавал
на нужды общины.



Глава 1. Американская Мечта

9

Библейская заповедь: «все люди братья» — уступила свое
место заповедям Успеха, который стал своеобразной формой
национальной религии. Америка создавала новую цивилиза
цию с новой моралью, моралью труда, моралью всеобщей кон
куренции, в которой успех — знак любви Бога.

Все, что ведет к успеху, к богатству добродетельно. Амо
рально все, что ведет к неудаче. Неудача — подтверждение
порочности человека, а способность создавать богатство — бо
жественный дар, позволяющий приблизить человека к Богу,
к БогуСоздателю.

«Христианство, в конечном счете, приспособилось к капи
тализму, которое было глубоко чуждым учению Христа», —
писал немецкий философ Адорно.

Во второй половине XIX века началась массовая иммигра
ция из стран Европы, и ее цели были иными, нежели цели От
цовПилигримов. Это было бегство от европейской нищеты
в земной рай, где «тротуары выстланы золотом».

Оставить родную страну и отправиться на далекий кон
тинент, с только намечавшимися признаками цивилизации,
могли не только самые отчаявшиеся, но и самые отчаянные,
способные на риск, динамичные и агрессивные в достиже
нии поставленной цели, охотники за удачей. Значительный
процент иммиграции составляли также «джентльмены
удачи», криминальный элемент, убийцы, воры, мошенники,
бежавшие от европейского правосудия в страну полной
свободы.

Новые иммигранты прибывали в Новый Свет служить не
Богу, а Успеху. Для европейских бедняков материальное бла
гополучие было важнее, нежели духовное совершенствование
и нравственная жизнь. Как писал русский поэт:

Какая смесь одежд и лиц,
племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стекались для стяжаний.
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Рядом с притягательной, яркой мечтой о богатстве все ос
тальные аспекты жизни утрачивали свою ценность, и многооб
разие человеческих желаний и интересов, пройдя через амери
канский плавильный котел, уходило в осадок.

Алексис Токвиль, французский юрист, побывавший в США 
в начале 30х годов XIX века, увидел в американской эконо
мической демократии огромные преимущества перед евро
пейской авторитарной системой, но отмечал ее специфику, 
поражавшую многих европейцев, «Страсть американцев к 
приобретению богатств превзошла обыкновенные пределы 
человеческой алчности».

Доступность богатств создавала небывалый накал борьбы
среди многочисленных претендентов, и те формы жизни, ко
торые возникали в ее процессе, резко отличались от традици
онных норм Старого Света, что шокировало европейцев, для
которых богатство было лишь средством для достойной жиз
ни, но не ее целью.

В иерархическом Старом Свете богатства переходили от по
коления в поколение, и борьба за него проходила только вну
три привилегированного, имущего класса: низшие, неимущие
классы боролись лишь за физическое выживание. Америка
предоставила полную свободу всем, и в борьбу за богатство
были вовлечены миллионы.

В отличии от других стран мира, которые строились на тра
дициях и опыте прошлого, Америка создавала свою историю
заново. Это было общество иммигрантов, и оно складывалось
в процессе слияния и взаимопроникновения полярных идей
и идеалов, многочисленных культур и моральных ценностей.
Америка сплавила противоречия в единое целое, соединив
расчетливый прагматизм, необходимый для выживания, с ре
лигиозными идеями и рационализмом эпохи Просвещения,
и создала особый, отличавшийся от европейского, американ
ский образ жизни.

Как писал Фридрих Энгельс, «Америка создавала свои
традиции сама, исходя из конкретных обстоятельств,



Глава 1. Американская Мечта

11

и обстоятельства формировали необходимые новые формы
отношений…»

В новых формах отношений крайности сливались в непри
вычном для европейцев симбиозе, который европейцы не мог
ли расшифровать. Всемирно известный английский путево
дитель по многим странам мира, Бедеккер, в 1890 году пред
варил свое описание Америки следующим кратким коммен
тарием: «Америка стоит в том месте, где сливаются в од
ну две реки, одна течет в Рай, другая — в Ад. Соединенные
Штаты — особая страна, это страна контрастов».

Религиозность, которая, по сути своей, иррациональна,
уживалась с рациональным, материалистическим мировоз
зрением. Уважение к другим сосуществовало с агрессивно
стью, отзывчивость и желание помочь с безразличием к чу
жой судьбе, честный труд и уважение к закону с широко
распространенной преступностью, вера в честную игру, «fair
game», с всеобщей тенденцией к манипуляции другими, кон
куренция всех со всеми со стремлением к кооперации. Край
ний индивидуализм с конформизмом. Контрасты возникали
в атмосфере небывалых свобод новой страны. Это был сво
бодный поток, в котором все его струи сливались в единое
и неразрывное целое. Это были не две реки, а одна, она тек
ла в одном направлении, в направлении разрастания матери
ального богатства, и внутри нее возникали те формы и виды
свободы, которые соответствовали фарватеру движения.

С одной стороны, свобода индивидуального предпринима
тельства привела к уровню материального комфорта, дости
жимого для многих, а в Европе доступного лишь ограничен
ному кругу. С другой, в рыночной демократии индивидуаль
ная свобода могла существовать только внутри жестких ра
мок требований экономики, в которой для достижения лич
ного успеха индивид должен отказаться от свободного само
выражения. Экономическая игра требует приспособления
к постоянно меняющимся условиям. В Европе конформизм,
приспособление были добровольным выбором, в Америке
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конформизм выбором не был, он превратился в единственно
возможную форму выживания.

В Европе, с ее сложившейся в течение веков экономической
и государственной структурой, общество ставило индивида
в рамки, обусловленные законом, традициями, моралью. Вну
три этих рамок он был свободен. В Америке, где общество
и государство только создавались, не существовало инстру
ментов контроля над разношерстной массой иммигрантов из
всех стран мира. Здесь свобода могла привести не к власти де
мократии, а к власти охлократии, власти толпы, власти плеб
са, в конечном счете, к анархии. Свобода, в этих условиях, бы
ла опасна, и чтобы обуздать хаос человеческих воль, ввести их
в созидательное русло, были использованы те качества чело
веческой природы, которые в Старом Свете считались нега
тивными, относились к разряду пороков.

Один из основателей американского государства, Мэдисон,
писал: «В европейской схеме гражданского общества утвер
ждается, что человек, по своей природе, стремится к доб
ру, а это приводит к расцвету всех человеческих пороков,
и только деспотия сильного государства позволяет удер
жать людей от разрушительных инстинктов. Вера в доб
родетели человека не подтверждается жизнью. Когда чело
век говорит о свободе, он думает о свободе только для себя,
когда он говорит о справедливости, он думает о справедли
вости только для себя. Не добродетели, а грехи двигают
человеком, — им двигает эгоизм».

В Европе цели общества, нации, государства считались
более важными, чем цели и интересы каждого отдельного
человека. Если позволить каждому думать только о себе,
игнорируя интересы всех остальных, это неизбежно приве
дет к развалу общества. Всеобщее благополучие создается
подчинением личного интереса интересам всего общества
в целом. Государство, всей своей мощью, регулировало кон
фликты классов, социальных групп и индивидов.

Но в Америке, где сильного государства еще нет, общес
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твенный порядок мог быть создан только самими людьми, во
лей миллионов. Европа много веков создавала общественные
структуры, используя разнообразные инструменты поощре
ния и наказания. У Америки, начинавшей с нуля, создавав
шей все общественные институты заново, с чистого листа,
был лишь один инструмент, экономический, эгоистический
интерес. А личное богатство могло появиться только в ре
зультате многочисленных взаимовыгодных экономических
связей, а в них необходим консенсус, всеобщее согласие
с правилами, нужно считаться с интересами других, коллег,
партнеров, поставщиков, покупателей.

В Европе идеалы гуманизма ставились выше практики ма
териальной, а жизненный успех определялся по многим пара
метрам. Америка сузила представление об успехе до одной со
ставляющей в конкретной, осязаемой форме, а счастье было
определено количеством денежных знаков. Мечта о счастье
воплощалась, как говорил Токвиль, в «романтике цифр, кото
рые имеют неотразимое очарование».

Цифры богатства приобрели значение почти религиозное,
это была особая форма идеализма, которую Токвиль отметил
в фразе: «Есть чтото сверхъестественное, мистическое
в невероятной способности американцев к приобретению».

Через 100 лет после Токвиля, президент Кальвин Кулидж,
в своей инаугурационной речи, скажет: «Америка — страна
идеалистов», страна мечтателей, где любая идея, любая мечта
достойна уважения, если она ведет к большему богатству. По
зади остались века мучительных раздумий человечества
о смысле жизни и о том, что такое успех, что такое счастье.

Америка — самая свободная страна мира, потому что здесь
каждый чистильщик сапог может стать миллионером, — гла
сит расхожая истина. Но все чистильщики сапог не могут стать
миллионерами. Если все станут миллионерами, то кто же бу
дет «миллионером»? Это противоречит здравому смыслу, но
мечта к здравому смыслу отношения не имеет, мечта — это
идеал, пускай и недостижимый.
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«Американец черпает свои убеждения из народного
фольклора, в котором каждый может стать мил
лионером, если мобилизует всю свою энергию
и способности. Хотя это и не подтверждается его
жизненным опытом, он никогда не станет опро
вергать этот общепринятый миф».
(Американский социолог Абель)

Мечта может противоречить жизненному опыту, но мечта —
не абстракция, она воплощает себя в системе общественных
ценностей, и главная из них — уважение других. Человек мо
жет выжить в любых физических условиях, но, психологиче
ски, без уважения общества, он не выживает. И не он сам,
а общество определяет, за что оно человека уважает, а за что
презирает.

В Старом Свете ценность человека определялась не
только богатством, но и качествами личности. Уникально
стью внутреннего мира, широтой и глубиной знаний, эмо
циональным богатством и соблюдением высоких этических
норм. В Новом Свете ценность личности определялась ве
личиной банковского счета, и, чтобы заслужить уважение
общества, нужно было стать «миллионером». Непереноси
мо чувствовать себя, в глазах окружающих людей, ничто
жеством.

Общественный статус, т. е. уровень уважения, определял
ся количеством богатств, и прежде всего, деньгами, а крите
рии их количества постоянно менялись. До середины XIX ве
ка обладатель нескольких сотен тысяч долларов считался бо
гачом. Во второй половине XIX века, такой же престиж имел
обладатель миллиона, в последние десятилетия ХХ века —
владелец миллиарда. Мечта о богатстве отодвигает финиш
ную ленточку все дальше и дальше.

Скотт Фитцжеральд в романе «Великий Гэтсби» писал:
«Мечта всегда впереди, чем ближе мы к ней, тем дальше она
уходит в будущее, но это не имеет значения. Мы побежим
быстрее, протянем наши руки дальше. И, в одно прекрасное
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утро…». Или, как говорилось в старом анекдоте советского
времени, «коммунизм — это линия горизонта, которая удаля
ется по мере приближения к ней».

Казалось бы, что может быть общего у Америки и Совет
ского Союза, но цель советской и американской мечты была
одна — рост материальных богатств.

Разница только в том, что Американская Мечта — это мечта
об индивидуальном материальном успехе, советская же мечта
была мечтой о всеобщем, коллективном материальном благо
получии. Но обе мечты выросли из одной и той же почвы, из
идеи Прогресса, необходимости безостановочного индустриаль
ного развития, а цель индустрии — движение, движение с пос
тоянно отодвигаемой целью.

Главный постулат Прогресса — покорение природы, не
только физической природы, но и природы самого человека.
В процессе приспособления к изменяющимся условиям жиз
ни человек должен постоянно меняться, и только эта способ
ность дает ему возможность выжить.

Экстремальным примером такого покорения природы
и человека служит история штата Джорджия, которая на
чиналась как ссыльная колония для преступников. Заклю
ченные британских тюрем, ступив на новую землю, получи
ли свободу, свободу выживать в условиях дикой природы,
при отсутствии всякой цивилизации и государства, свободу
обрабатывать землю, по которой никогда не проходил плуг
землепашца. И, в тоже время, впервые в своей жизни они
получили возможность трудиться не на лендлорда или го
сударство, а только на себя. Труд превратил британских
уголовников в крупных землевладельцев, хозяев плантаций,
а их потомков — в аристократов Юга.

«Аристократы», пьеса Афиногенова, — театральный три
умф 30х годов, не сходившей с советской сцены почти со
рок лет, также об уголовниках, заключенных, работающих
на строительстве БеломороБалтийского канала, они также
изменяются, но не в процессе труда на себя, а в условиях
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трудового лагеря. Советские уголовники создавали богатства,
создавали «общественную собственность» и превращались
в «аристократов» советской жизни.

В процессе развития Прогресса труд превратился в главный
инструмент «покорения природы» и человека и стал ассоции
роваться со свободой. Лозунг, стоящий перед внутренними во
ротами советских трудовых концлагерей, гласил: «Труд — путь
к свободе». В немецких концентрационных лагерях лозунги
были те же.

«Кто был никем, тот станет всем», — провозглашала
пропаганда труда в Америке и Советской России. Труд стал
новой формой религии, недаром в Советской России широко
употреблялся термин «религия труда», источником термина
был американский протестантизм, который, собственно, и был
истинной религией труда, без кавычек. Трудом создаются не
только материальные ценности, труд воспитывает человека,
создает тот общественный порядок, абсолютный порядок,
о котором человечество мечтало со времен Платона, чья «Уто
пия» показала основное направление движения цивилизации
к идеальному обществу.

Социалистыутописты XVII века Томас Мор и Кампанелла
(а в XVIII в. — СенСимон, Оуэн и Фурье), продолжили и раз
вили идеи Платона, но это были лишь размышления, теории.
В ХХ веке они получили материальную базу, развитую индус
триальную, массовую экономику. Ее цели, ее направление опре
делялись специфическими особенностями всех стран цивили
зованного мира. В странах, где государственные, политические
цели традиционно считались более важными, чем цели эконо
мические, новый порядок строился насилием государства, то
тальный контроль осуществлял репрессивный аппарат. В стра
нах экономической демократии инструментом тотального
контроля была сама экономика.

Нацисты называли свою мечту об идеальном обществе —
Новый Порядок, порядок, установленный на тысячелетие.
Большевики также видели свою версию Нового Порядка,
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коммунизм, будущим всего мира. У Америки была та же
цель — «Новый Порядок на века» («Novus Ordo Seclorum»). Эти
слова напечатаны на однодолларовой банкноте, главном сим
воле американской нации.

«Предшествующие века не могли дать тотали
тарных режимов, в сословном обществе политика
делалась узкой, элитарной группой и отражала ее
представления. Благодаря активному участию масс
в политической и экономической жизни была со
здана база для тоталитарного общества».
(Александр Зиновьев)

Утопии прошлого говорили о незыблемости правильного по
рядка, а идея Нового Времени — постоянное изменение, посто
янное разрастание богатств. Утопии видели в прошлом образ
цы «золотого века», ХХ век, век Прогресса, видел в прошлом
только ошибки. «Завтра будет лучше, чем сегодня», — гово
рила американская пресса. «Новое лучше старого», — говори
ла советская пропаганда.

Американский Эксперимент, начатый в XVII веке, к концу
Первой мировой войны превратил США в лидера социальных
изменений, экономика общества потребления позволила со
здать новый общественный порядок.

Свобода индивидуального предпринимательства, естествен
но, без какоголибо государственного нажима, вела экономи
ку аграрной Америки в направлении индустриального произ
водства, которое создавало больше продуктов массового пот
ребления, чем ремесленный труд.

Массовое производство предоставляло массам все виды ма
териального комфорта, и их создатель и потребитель прини
мал новый порядок, в котором он добровольно становился вин
тиком экономической машины.

Советский Эксперимент по созданию индустриальной эко
номики начался намного позже, чем в США, и был попыт
кой, в условиях крестьянской, сельскохозяйственной, по
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преимуществу, страны, добиться того же уровня развития,
которого достигла Америка. Большевики, придя к власти, ис
пользовали мощь государственной системы, которая, уничто
жая крестьянство как класс, формировала новый класс, рабо
чий. Государственным насилием крестьянин был превращен
в работника сельскохозяйственной индустрии и вошел в состав
индустриальной рабочей силы.

Америка, добившаяся огромных успехов в создании инду
стриального производства, превратилась в образец для Стра
ны Советов. «Новая Русь» назвал свой гимн Америке крестьян
ский поэт Петр Орешкин в 1922 году:

И снится каждой полевой лачуге
чудесный край.
Железный НьюЙорк.

В доиндустриальном обществе крестьянин добывал средства
к существованию на своем участке земли, который давал ему
все, что нужно было для жизни. Крестьянин зависел больше от
природы, чем от общества в целом. В индустриальном обществе,
в связи со специализацией производства, работник утратил свою
независимость, все средства существования он мог получать
в соответствии с количеством произведенных им продуктов,
продавая себя на рынке труда.

Индустриальная экономика стала мощным инструментом
преобразования общества. В условиях конкурентной борьбы
за рабочие места повышался профессиональный уровень ра
ботников. Создав небольшой первоначальный капитал, многие
начинали открывать собственные бизнесы.

Но победителями в конкурентной борьбе были не работники,
а владельцы больших капиталов, создававшие концерны, син
дикаты, монополии: в их руках сконцентрировались все богат
ства страны. Крупные корпорации, используя свою экономи
ческую мощь, создавали новую общественную инфраструкту
ру, изменяли жизнь всей страны.

В Советской России полная экономическая зависимость
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населения от государства, в руках которого находились все
средства производства и продукты массового потребления,
давала партийной номенклатуре возможность полностью
подчинить себе общество и воспитывать новую мораль, но
вое сознание, новое мировоззрение. Тем более, что в России
общество традиционно привыкло уступать государственно
му насилию.

В европейских странах социальную политику также осу
ществляло государство, но государство контролировалось об
ществом. В Америке государство контролировалось экономи
ческой элитой, практически служило ее интересам, «капита
ны индустрии» формулировали политические и экономиче
ские цели, создавали жизненные идеалы и воспитывали
мировоззрение Нового Порядка.

Европейские страны создавали Новый Порядок, разрушая
старый мир путем революций. «Мы старый мир разрушим,
а затем…» В Новом Свете разрушать было нечего, Новый По
рядок строился на континенте без всяких признаков цивилиза
ции, и в этом было главное преимущество Америки перед ста
рой Европой. Америка начинала с чистой страницы.

Французская революция 1789 года провозгласила «Свободу,
Равенство и Братство», — обобщенную трактовку многовеко
вой мечты об обществе, где братство должно было стать ре
зультатом свободы и равенства. Американская Декларация
Независимости как будто объявляла о том же, — «Свобода, Ра
венство и Право на поиски счастья».

Но, «Свобода», в отличие от лозунга французской револю
ции, не означала свободы личности, свобода понималась как
право на участие в конкурентной борьбе.

«Равенство» понималось не как равенство социальное
и экономическое, а как равенство возможностей в условиях
индивидуального предпринимательства. Братству же не было
места в борьбе всех со всеми за богатство, и призыв к брат
ству, в лозунге Французской Революции, сменился «Правом
на поиски счастья».
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Европейские революции в своих лозунгах провозглашали
расцвет личности как свою цель, что как бы предполагало сме
ну социальной иерархии на иерархию личностей, что, однако,
на практике, не мешало сохранять традицию статуса богат
ства, образования и социальной роли. Американская же циви
лизация не прокламировала свою цель как расцвет личности.
На новом, необжитом континенте, богат ли, беден ли человек,
образован или безграмотен, занимается ли он уборкой мусора
или создает произведения искусства, он, в собственных гла
зах, и в глазах других, прежде всего работник. Как писал один
из создателей американской конституции Томас Пэйн, —
«…экономика эффективно реализует принцип всеобщего ра
венства».

Экономика нуждается лишь в одном типе человека, челове
ке Дела. Дело нивелирует личность, доводит ее до общепри
нятого стандарта и, создает, таким образом, общество равных.
В Европе одним из критериев определения личности была
приобщенность к мировому знанию, высокой культуре, а че
ловек дела не нуждается в знании большем, чем нужно для
дела, а культуру видит как форму отдыха, как развлечение,
он не ценит богатство мировой культуры, так как богатство
понимает лишь как богатство материальное, физическое.

В Европе доступ к культуре имела потомственная аристо
кратия и буржуазный класс, передававший богатство из поко
ления к поколению, а вместе с ним и культуру. В Соединен
ных Штатах не было ни потомственной аристократии, ни сло
жившегося буржуазного класса, ее элита состояла из тех, кто
поднялся наверх из самых низов. Общественные классы отли
чались друг от друга не образованием, культурой и манерами,
лишь экономическим статусом.

В Европе высшее общество жило литературой, театром,
философией, а культурой простого люда были рыночные
зрелища. Америка — страна простых людей, и рыночные
зрелища здесь стали культурой для всех классов. Поэтому
в Америке, раньше чем в других странах мира, выросла
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массовая культура, культура зрелища, которая, во второй
половине ХХ века, начала победоносное шествие по всему
остальному миру.

Экономика, став главной целью американской демокра
тии, вырвала людей из нищеты, унижавшей их досто
инство, создала материальную базу для полноценной чело
веческой жизни, предоставила материальный комфорт,
а культура должна была стать формой отдыха, развлече
нием в свободные от работы часы, обеспечить комфорт
эмоциональный.

Маркс предвидел, что при капитализме экономика пере
станет быть отдельной сферой жизни общества, займет со
бой все общественное пространство и создаст те формы жиз
ни, которые соответствуют целям экономики. Работы Марк
са, во многом, были построены не столько на анализе, сколь
ко на догадках, многие его догадки не подтвердились, но его
догадка о том, что экономика, в будущем, станет главным
содержанием и смыслом общественной жизни, была гени
альным прозрением. Экономика, превратившись в центр об
щественных интересов, перестает служить обществу, она
начинает служить только себе.

Маркс говорил о том, о чем, впоследствии, через сто лет,
сказал, в форме сказочной аллегории, драматург Шварц в сво
ей философской пьесе «Тень». В ней, «Человек» и его «Тень»,
символизирующие Добро и Зло представлены как единое це
лое, одно не может существовать без другого, человек и его
тень неотделимы.

Человек ценит свою тень, она его друг и, в тоже время, его
слуга. Но «Тень», Зло, не хочет смириться со своей служебной
ролью, хочет занять место «Человека», Добра.

Если наложить мысль Маркса на сюжет «Тени» и рассмат
ривать отношения человека и его тени, как отношения чело
века и экономики, тогда становится наглядным, что произо
шло через 150 лет после Маркса.

«Человек», в пьесе Шварца, дал «Тени» полную свободу,
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но, получив ее, она хочет не только полностью подчинить
себе человека, она хочет его уничтожить, но, отрубив ему го
лову, она отрубает и свою. В пьесе, которую поставила запад
ная цивилизация, «Тень» поступила умнее, чтобы стать больше,
чем сам человек, она убедила его встать в такой ракурс по от
ношению к источнику света, при котором отражение человека
было больше его самого. Когда тень показала, что ее размеры
могут увеличиваться почти беспредельно, человек подчинил
ся ей, перенес уважение к себе на свою тень. Тень, экономи
ка, стимулировала в человеке желания всего внешнего, фи
зического, материального, и постепенно внешнее для него
стало важнее его внутренней жизни, которая и делала его
Человеком.

Когда внешняя, материальная сторона жизни превратилась
для него в единственную ценность, человек утратил свое ду
ховное начало и стал частью материального мира, частью эко
номики, стал слугой собственной тени.

Маркс был первым, кто увидел противоречие интересов
экономики и целей, интересов человеческой жизни, и назвал
его одним словом — «отчуждение». В процессе роста значе
ния экономики в общественной жизни человек будет отчуж
ден не только от продуктов своего труда, он будет отчуж
ден от самого себя. Утратит те качества, которые и делают
его человеком.

До начала индустриальной революции политика, религия
и культура были основными инструментами совершенствова
ния человеческих отношений внутри стабильных социальных
условий, но фундаментальные проблемы оставались нерешен
ными. Экономика смогла, во многом, эти проблемы решить,
и политика, идеология, культура, вся жизнь общества подчи
нились ее огромной силе.

Экономика доказала свое преимущество перед всеми дру
гими формами в создании сбалансированного общественного
механизма, и, после крушения советского коммунизма, пос
леднего оплота идеологии, на службу которой были поставле
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ны политика, культура и экономика, западная демократия
отказалась от декораций идеологических формул и признала,
что основным регулятором общественных отношений являет
ся сила, сила экономики.

Цивилизацию Запада принято называть христианской,
но христианская мораль видела в Силе Зло, этические
нормы христианства — любовь к ближнему и сострадание
к слабым. Мораль сдерживает тот созидательный порыв,
который несет в себе Сила. Сила, разрушая старое, созда
ет новое, слабые только пользуются тем, что создается
Силой. Не личность, не свобода духа, не добродетель соз
дают богатства, их создает Сила, в формах, рожденных
индустриальным обществом. Эта Сила сумела реализовать
многовековую мечту человечества о материальном благо
получии, воспитав новое отношение к человеку, он ценен
только тем, что он создает.

В Европе традиционно считалось, что государство яв
ляется гарантией общественного и экономического разви
тия, что оно балансирует интересы экономики и общества
в целом. Но государство, громоздкий механизм, не обла
дает теми возможностями, которые имеет свободный ры
нок, гибкий, постоянно приспосабливающийся к измене
ниям. Государство, регламентируя все формы обществен
ных отношений, не только подавляет творческий потен
циал нации в создании богатств, но и ограничивает все
виды свободы.

Отцыоснователи США видели в государстве главную
опасность для свободного развития общества и стремились
ограничить его власть. «Государство — главный враг обще
ства», — писал Томас Джефферсон, создатель Декларации
Независимости и третий президент страны.

Первый американский президент, Джордж Вашингтон,
сравнивал государство с огнем: «Пока огонь в камине, он
добрый слуга, но если вы перестанете за ним следить,
он сожжет ваш дом».
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Без государства общество существовать не может, но об
щество должно научиться контролировать эту силу, которая
всегда имеет тенденцию вырваться из «камина». В конце
ХХ века стало очевидно, что ту же тенденцию имеет и дру
гая сила, экономика.

В период кризисов, когда экономика вырывается из «ками
на», это становится особенно наглядным. История дает мно
жество примеров, когда государство насилием подчиняло об
щество своим целям, противоречащим задачам и целям чело
веческой жизни. Экономика обладает еще большей силой
влияния, так как использует не насилие, а убеждение, слож
ную систему манипуляций общественным сознанием, кото
рая прививает необходимые для системы взгляды, мнения,
диктует идеи, мировоззрение и образ жизни.



«Труд в США — это душа народа. Американец слу
жит своему делу с такой страстью, с которой кре
стоносцы жертвовали своей жизнью для освобожде
ния Святой Земли».
(Aнгличанин Фрэнсис Грунд, 1843 г.)

Сравнение Грунда американцев с крестоносцами вполне
обосновано, так как ценность труда для Америки, в начале
ее существования, была идеей религиозной, идеей протес
тантизма.

Протестантизм, возникший в Европе XVI века, приобрел
огромное влияние, так как обращался к ежедневному опы
ту нового нарождающегося класса, класса работников, пред
принимателей и бизнесменов, буржуазии. Протестантизм
отражал представление нового класса о значимости труда и
отвергал ценности аристократического общества. Ценность
человека не в том, сколько его предков служили королю, не
родовые привилегии определяют ценность человека, а его
личные качества, которые проявляются в труде.

Протестантизм придал труду религиозный смысл, он
объявил труд высшим призванием человека (Calling), пред
назначением человеческой жизни. Всевышний дал челове
ку огромное богатство — природу, и человек в течение сво
ей бренной жизни должен увеличивать и преумножать ее
своим трудом, за что он может получить прощение грехов.
Личное богатство, возникающее как результат труда — знак

2. Религия труда
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благосклонности Небес, а нежелание трудиться и стать бо
гатым — вызов Богу, подобно желанию быть больным.

Католицизм же видел цель человеческой жизни в разви
тии духовного начала, только в нем смысл и счастье чело
веческого существования. Цель жизни — не обладание ма
териальным богатством, а постижение Истины, Бога и сот
ворение Прекрасного. Но постижением Истины и сотворе
нием Прекрасного мог заниматься только «праздный класс»,
аристократия, которая могла вести полноценную жизнь, так
как была свободна от труда, и могла посвящать свою жизнь
философии, науке и искусству, которые в доиндустриаль
ную эпоху были органической частью религиозного миро
воззрения.

Европейская литература, выросшая из идей католицизма,
говорила лишь о духовной стороне жизни, и до начала индус
триальной эпохи в ней упоминалась только одна форма тру
да — труд творческий. Как в литературе, так и в жизни, люди
физического труда — крестьянин, ремесленник — воспринима
лись как рабы свой плоти, как существа низменной природы,
не доросших до состояния полноценного, т. е. свободного от
труда человека, живущего в мире духовных ценностей.

Новый Завет, главный документ католицизма и правосла
вия, говорил о труде как наказании за грехопадение, и это
отношение к труду отразилось в языках народов Европы —
во французском, это travail, который имеет корень в ла
тинском tribulium — орудие пытки, в немецком слово Albeit
также ассоциируется с наказанием, в русском слове работа
корень — раб.

Российский воровской орден, воры в законе, довел это от
ношение к труду до своего логического конца. Вор, начав
ший работать, переставал быть полноценной личностью
в глазах воровского братства.

Протестантизм поставил под сомнение идеи Нового Заве
та и призывал вернуться к первоисточнику, к Ветхому За
вету, в котором труд понимался как инструмент создания
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царства Божьего на бренной земле.
Протестантизм отрицал всякую социальную иерархию,

классовые привилегии, само государство и личные различия:
«Перед Богом все равны». Те, кто создает новые богатства,
не менее важны, чем те, кто их имеет по праву рождения.
Земля, источник всех богатств, принадлежала потомствен
ной аристократии и церкви, а работник, крестьянин не по
лучали ничего, кроме самого необходимого для выживания.
Но к этому времени начало складываться машинное произ
водство, а оно могло принести не меньшее богатство, чем
владение землей. Наиболее деятельные крестьяне создава
ли фабрики, мануфактуры, формируя новый рынок продук
тов для массового потребления, они превращались из прис
луги высших классов в независимую от них силу.

В этом историческом повороте в экономике Европы като
лицизм превратился в тормоз дальнейшего роста богатств,
он не соответствовал новым условиям жизни, и появление
новой религии, протестантизма, было естественной реакци
ей. Новое Время требовало новой жизненной идеологии,
в которой труд занял центральное место. Основополагаю
щий постулат протестантизма — долг каждого верующего
трудиться во славу Господа Бога.

Новая религия стала официальной лишь в двух европей
ских странах, Британии и Германии, которые раньше дру
гих начали проводить индустриализацию своей экономи
ки. Протестантизм предлагал новую форму жизни тем, кто,
в результате индустриальной революции (сгон крестьян
с их земель для создания овечьих пастбищ и создания тек
стильной мануфактуры в Англии), лишился источника су
ществования, связей с общиной и оказался предоставлен
ным сам себе.

Протестантизм давал ответ, как жить тем миллионам лю
дей, кто оказался оторванным от своих корней, от общины
и остался один на один с окружающим враждебным миром.
В условиях всеобщей миграции каждый был предоставлен



Михель Гофман. Американская Идея

28

сам себе в практической жизни и искал свой, индивидуаль
ный путь к Богу, читая Священное Писание.

Каждый должен был строить свою жизнь сам, не обраща
ясь ни к обществу, ни к церкви, «каждый сам себе священ
ник». Индивидуальная связь с Богом была психологической
подготовкой к индивидуальному характеру всех сфер чело
веческой деятельности, подготовкой к первому этапу новых
форм общественных отношений, к капитализму.

Протестантизм обосновал индивидуальную ответственность
человека перед Богом, индивидуальную ответственность
перед обществом и индивидуальную форму труда в услови
ях всеобщей конкуренции. Недаром книга Даниэля Дефо
«Приключения Робинзона Крузо», которая в другое время
осталась бы незамеченной, превратилась, в сегодняшних тер
минах, в «бестселлер», настольную книгу для многих поко
лений. Герой, выживающий во враждебном мире природы,
ассоциировался с новой формой жизни, борьбы за выжива
ние во враждебном обществе, в войне «всех против всех».

Протестантизм противопоставил себя не только католи
цизму, идеи Возрождения также были неприемлемы для но
вой философии жизни. Возрождение провозгласило, что че
ловек от природы добр, поэтому нужно предоставить каждо
му право на свободное самовыражение. Личность в период
Возрождения приобрела небывалую свободу, а полная свобо
да не могла не привести к освобождению всех стихий чело
веческих страстей. Без жесточайших ограничений и поли
цейских мер человек превращался в убийцу, грабителя и на
сильника.

Протестанты предложили альтернативу идеям Возрожде
ния и идеям средневековья в контроле греха. Труд, как фор
ма служения Богу, сделает возможным обуздание стихий
в человеке, так как труд требует самодисциплины и добро
вольного подчинения системе экономических отношений.

Первый лидер новой религии, провозгласивший идею по
рочности католицизма с его идеей жизни как праздника,
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а саму религию протестантизмом, немец Мартин Лютер утвер
ждал, что любые добродетели не гарантируют прощения,
и лишь труд во имя Бога может, не гарантирует, но может при
нести спасение души.

Другой протестантский лидер, француз Кальвин, разде
лял людей на тех, кто от рождения несет в себе добро, и тех,
кто несет зло. Одним изначально предуготовано спасение,
другие изначально прокляты. И только в труде человек мо
жет забыть, заглушить чувство беспомощности и бессилия
перед Богом и своей греховной природой.

«В своем развитии кальвинизм выдвинул доктрину
спасения, которая базируется на труде и создании
богатств, которые не гарантируют спасения, но
сам материальный успех есть знак божеского рас
положения. Никто не знает, будет ли спасена его
душа или нет. Спасение души не зависит от коли
чества добрых или злых дел, которые человек со
вершил в течение жизни. Человек не знает, к чему
он приговорен, к спасению или вечному проклятию.
Результат станет известен только на Страшном
суде. Контроль над материальным миром человек
приобретал в процессе создания богатств, и это
давало ему ощущение власти над своей судьбой, по
крайней мере, на бренной земле».
(Немецкий социолог конца XIX — начала ХХ века Макс Вебер)

Во времена средневековья единственным местом, где ве
рующий мог спасти свою душу, оградить себя от тлетворно
го влияния общества, погрязшего в пороках, был монастырь,
где каждый из членов монастырской общины, давая обет
воздержания, вознаграждался правом на многочасовой труд,
скудной диетой и возможностью совершенствоваться в сво
ем духовном развитии.

Протестантизм превратил монастырь в идеал обществен
ного устройства, где главная добродетель человека — его
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способность трудиться самоотверженно и беззаветно, где во
имя труда, как формы служения Богу, человек должен
отказаться от многих греховных желаний. В создании бо
гатств он должен был видеть смысл своей жизни, а само ее
содержание в его глазах утрачивало свою ценность.

«Лютер и Кальвин психологически приготовили
человека к той роли, которую он играет в сего
дняшнем обществе».
(Эрих Фромм)

Город Женеву, разгульный торговый город, Кальвин
превратил в огромный монастырь, живущий высшей религи
озной целью, созданием богатств. Экономическая деятель
ность была выделена в особую сферу жизни, в которой мо
ральный закон, забота о ближнем, переставал быть абсолю
том. Добродетельность каждого члена общины оценивалась
через труд, тем, что он создал. Финансы превратились
в основную индустрию страны, а впоследствии — в финансо
вую столицу Европы, так как финансовая деятельность не
была ограничена религиозной моралью. Кальвин создал го
родмонастырь, живущий накоплением богатств.

Оливер Кромвель, лидер протестантской, по духу и буржу
азной по сути, революции нового класса в Британии, целью
которой было свержение власти аристократии, королевской
власти, попытался создать большее, нежели городмонастырь,
монастырьгосударство. Школой, создававшей принципы но
вого общества, стала армия Кромвеля. Солдаты Кромвеля вое
вали за новую мораль, мораль всеобщего равенства и всеобще
го труда, солдаты короля — за деньги и военную добычу. Ар
мию короля, воевавшего с Кромвелем, называли «Белой Арми
ей», так как она была одета в белые мундиры, армию Кромве
ля — «Красной Армией», ее солдаты носили красные мундиры.
Солдаты армии Кромвеля были глубоко религиозны, и их ко
мандирами были священники, проповедники, прообраз поли
тических комиссаров Красной Армии Советской России.
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В армиях тогдашней Европы дисциплина воинства была
довольно относительной. Пьянство и драки считались естес
твенной частью армейской жизни, воплощением мужского
начала. Грабеж, мародерство, насилие над женщинами во
время войны не только не порицались, но были частью награ
ды за службу. Армия же Кромвеля несла службу не за на
грады, солдаты Кромвеля служили Богу.

Солдатпротестант нес в своем ранце «не жезл маршала»,
а Библию. За свои поступки он отвечал не столько перед ко
мандиром, сколько индивидуально перед Богом. Дисципли
на создавалась не наказаниями, а была результатом рели
гиозных убеждений.

Армия Кромвеля стала школой, в которой воспитывались
такие качества, как сознательность, т. е. самоконтроль, са
модисциплина. Работник мануфактуры должен был не толь
ко подчиниться дисциплине труда, как солдат армейской
дисциплине, он должен был научиться самодисциплине, ра
ботать не изза страха перед наказанием, а осознавать пра
вила как необходимость, как признак улучшения своей соб
ственной природы, склонной к анархии и своеволию. Эти
качества были необходимы для нарастающей индустрии ма
шинного производства.

Возникавшие фабрики и мануфактуры нуждались не
в крестьянине, с его спонтанной, стихийной формой жизни,
связанной с природой, у машины мог работать только тот,
кто добровольно подчинил себя порядку, который требова
ла новая форма экономики — индустриальная.

Кромвель первым ввел в обращение термин «сознатель
ность», который означал личную ответственность перед Бо
гом. Впоследствии термин стал широко применяться в Со
ветской России, но подразумевал ответственность не перед
Богом, а перед государством, обществом.

Термин «сознательность» в советском словаре предпола
гал, что задачи и идеалы партии, часто противоречащие
идеалам и задачам индивидуума, каждый воспринимает как
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свои собственные, как отказ от индивидуальных целей во
имя целей высших, общественных. Сознательность естес
твенно приводила к аскетизму в материальной жизни
и оскоплению жизни внутренней. Сознательный советский
человек должен был подавить в себе те импульсы, желания,
идеи и идеалы, которые противоречили требованиям обще
ства и государства.

Несмотря на внешнее различие форм протестантской со
знательности, построенной на индивидуализме, и советской,
на коллективизме, целью воспитания сознательности была
дисциплина, подчинение, принятое на индивидуальном
уровне, сознательно.

«Сознательность» протестантизма, — самоограничение во
имя создания нового богатства. Kоличество созданных бо
гатств доказывали степень веры и, следовательно, возмож
ность прощения, надежду на рай в загробном мире. В совет
ском контексте, сознательность, т. е. самоотверженный
труд, давал право на вхождение в новый мир, мир комму
низма, который был вариацией на всю ту же тему, правда,
не рая на небесах, а рая на земле.

Хотя революция Кромвеля потерпела поражение, проте
стантизм стал государственной религией в Британии, но ан
гликанство, как эта религия была названа, включало в себя
многочисленные элементы католицизма. Начали появлять
ся протестантские секты, не принявшие англиканство, ко
торое, в их глазах, было предательством основных идей
протестантизма.

Наиболее распространенными стали секты квакеров и пу
ритан, они бросили вызов церкви и власти, называя власть
и личное богатство ценностями Антихриста, а не Христа.

Квакеры требовали от членов секты полного посвящения
своей жизни труду и аскетизма в потребностях. На кладби
щах квакеров XVII–XVIII веков на надгробьях не обозначены
ни годы жизни и смерти, ни имена. «Здесь похоронен плот
ник и отец 10 детей». Человек пришел из праха и ушел
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в прах. Человек пришел в этот мир только для того, чтобы
выполнить свой долг, он сам, содержание его жизни не име
ют никакой цены. Сам он ничто, пыль перед лицом Бога.

Плотские желания, наслаждение жизнью — грех, аске
тизм был для квакеров знаком добродетели. Даже самые бо
гатые из них жили в скромных домах с убогой мебелью, их
одежда была не только незатейливой, она носилась от со
вершеннолетия до гробовой доски. Картины считались зна
ком идолопоклонничества. Тех, кто пытался научиться иг
рать на какомлибо музыкальном инструменте, изгоняли из
общины. Почти не имея трат на жизнь, квакеры накаплива
ли огромные богатства, которые не выходили за пределы
общины благодаря запрету на браки вне своего круга. Не
тратя ничего на себя, квакеры вкладывали накопленные
средства в расширение бизнеса, так как только богатство
давало уважение квакерского сообщества.

К началу XIX века британские квакеры составляли груп
пу в 20 000 человек. Несмотря на свою немногочисленность,
они были богаты и обладали значительным влиянием. Три
крупнейших компании Англии, выпускавшие все виды
хлебных изделий, принадлежали квакерским семьям.

Из четырех главных банков Англии XIX века два при
надлежали квакерам, Барклай и Ллойд. Компания Ллойд по
сей день является крупнейшей страховой компанией мира.

Вместе с сектой квакеров росла секта пуритан, с которой
власти Британии вели постоянную борьбу.

Пуритане требовали от своих приверженцев упорного
труда в течение недели, утро воскресенья должно быть про
ведено в церкви, а остальная часть дня — в чтении Библии
дома. Также, как монахи в монастыре, они посвящали все
свое время труду и молитве.

Пуритане игнорировали даже религиозные праздники,
которые в те времена отличались особой разнузданностью
и длились неделями. «Можно ли представить, что вера
в Спасителя подтверждалась многочасовым обжорством,
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пьянством и дебоширством? Это скорее подходит для
празднования в честь языческого Бахуса, а не Хрис
та», — говорил лидер пуританской общины в Бостоне,
Коттон Махер.

В средневековье Пасха и Рождество праздновались по две
недели. Каждый святой имел свой праздничный день.
Французские короли гарантировали своим подданным
38 праздничных дней в году. Пуритане же видели в празд
никах проявление греховного начала, и не только праздни
ки, но даже размышления в будний день считали грехом.
Для этого есть воскресенье, и размышлять в воскресенье
можно только о слове Божьем в процессе чтения Библии.

Лондонские театры, в том числе шекспировский «Глобус»,
были закрыты в период Английской революции 1640–1660 гг.,
когда пуритане находились у власти. Театральная жизнь
в Англии возобновилась лишь после реставрации королевской
династии Стюартов.

После поражения революции Кромвеля были изданы
многочисленные королевские эдикты, направленные против
норм жизни, которые навязывались обществу пуританами.
Одним из них был закон, изданный королем Яковом I, кото
рый сделал обязательным участие всех групп населения
в различных видах спорта в воскресенье.

Несмотря на все усилия властей, влияние пуритан воз
растало с каждым годом. Рост секты стал восприниматься
властями и официальной англиканской церковью как угро
за существующему порядку. После устрашающих пресле
дований секты в XVII веке появились иные пуритане, трез
вые практики. В процессе борьбы за человеческие души ли
деры секты пришли к выводу, что построить новый правед
ный мир на старом континенте, погрязшем в пороках, не
возможно. К этому времени был открыт новый континент,
который в глазах пуритан мог стать тем местом, где можно
начать все с чистой страницы, где можно было создать Но
вый Мир, Новый Свет на основе нового принципа жизни,
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«Жизнь — Есть Труд».
Первые общины пуритан, прибыв в северовосточную

часть континента, заложили идеологический фундамент но
вого общества и нового государства — самоотверженный
труд, сделавший Америку самой богатой страной мира.

В то же время Южная Америка, которую осваивали като
лические страны Европы, так и не стала «Новым Светом»,
в течение столетий пребывая в нищете и разрухе. Труд,
в глазах испанских колонизаторов, не представлял никакой
ценности. Колонисты в странах Южной Америки ставили
своей задачей захват, грабеж уже существующих богатств
индейских цивилизацийгородов с высоким уровнем эконо
мического и культурного развития.

На территории Южной Америки в начале XVII века про
живало до 50 миллионов индейцев. На территории будущих
СевероАмериканских Штатов количество аборигенов со
ставляло около 6 миллионов, а кочевые индейские племена
находились на уровне развития каменного века.

Колонистовпуритан в Северной Америке встретил дикий,
почти безлюдный мир, здесь не было тех богатств, которые
вывозили из Южной Америки испанские конквистадоры.
В Северной Америке богатства могли быть созданы только
трудом, освоением новых земель, на которых не было и сле
да какойлибо цивилизации, и труд, в этих условиях, при
обрел небывалый в истории статус.

Обедневшие европейские аристократы (а их количество сре
ди колонистов было значительно), прибывшие в составе первых
экспедиций в надежде на мгновенное обогащение, вскоре столк
нулись с непреодолимым фактом жизни в Новом Свете — тру
диться должны все без исключений. Был провозглашен библей
ский принцип: «Кто не работает, тот не ест».

Расчеты аристократов на рабский труд не оправдались,
индейцы готовы были принять смерть, но не быть рабами. До
появления черных рабов из Африки аристократам приходи
лось работать на земле вместе с простыми колонистами, их



Михель Гофман. Американская Идея

36

европейский статус, право на получение привилегий, здесь
был утрачен.

Каждый колонист, в независимости от того, кем он был
в своей стране, здесь был вынужден работать, чтобы не
умереть. Вместе с семьей, семейным кланом или группой
единомышленников колонист поселялся в дремучих дебрях
и становился владельцем огромных земельных участков,
превращая дикую природу в пригодные для земледелия
территории.

Попытки британской администрации ввести захват зе
мель в какоелибо законодательное русло были обречены,
необъятные пространства страны не давали возможностей
контроля. Только после Войны за Независимость были вве
дены правила по продаже земельных участков. Семья мог
ла приобрести одну квадратную милю земли (320 гектаров)
за символическую плату, или, точнее, плату за регистра
цию на владение. После Гражданской войны в 1865 году
был принят Homestead Act, по которому любой мог приоб
рести участок в 80 гектаров, заплатив 10 центов за реги
страцию.

В Бразилии же, в это же время, стоимость земли была
настолько высока, что ее могли приобретать только са
мые богатые. Таким образом, четкая граница между иму
щими и неимущими, будучи проведена в самом начале,
в каждом поколении все больше увеличивала разрыв
между классами, и статус классовых привилегий был за
креплен на века.

В Южной Америке не только была воспроизведена евро
пейская феодальная экономическая система, Южная Аме
рика жила ценностями католицизма, поддерживавшего фе
одальную форму отношений, в которой каждый был лишь
«божьей овцой» в стаде, которое пасли власти, лендлорд
и церковь.

А протестантизм Северной Америки давал полную свобо
ду индивиду, в практической жизни — «каждый за себя»,



Глава 2. Религия труда

37

в духовной сфере — «каждый сам себе священник».
Резкий контраст между нищей католической Южной

и богатой протестантской Северной Америкой — это конт
раст двух отношений к труду. На европейском континенте
этот контраст не менее нагляден, сегодняшние протестант
ские Англия, Швеция, Швейцария, Германия богаче като
лических стран Италии, Испании и Франции.

В католицизме труд существовал как средство для обогаще
ния самой жизни, «праздник жизни» был и остается центром
всех человеческих интересов в латиноамериканских странах.
В протестантской Северной Америке труд был и остается
смыслом человеческого существования, что и сделало США
самой богатой страной мира.

На СевероАмериканском континенте протестантская идея
безостановочного создания богатств нашла идеальную ситуа
цию для своего воплощения. Гигантские, никому не принад
лежащие территории, отсутствие государственного контроля
создали новый человеческий тип, одиночку, посвящающего
все свои силы труду, умеющего работать лопатой и плугом,
молотком и пилой, намывать золото, но также и владеющего
саблей, мушкетом, добывающего богатство только для себя
любыми способами — трудом, торговлей, спекуляцией, грабе
жом и шантажом.

В то же время внутри первых протестантских общин Но
вого Света каждая община, каждая секта, озабоченная своим
выживанием, обязывала своих членов принимать во внима
ние благополучие общины в целом.

Но сами условия новой страны, где многое можно было
добыть, действуя в одиночку, привели к другим формам от
ношений, и библейская заповедь «не пожелай другому того,
чего ты не пожелаешь себе» перестала играть значительную
роль. Человеческая судьба постепенно перестала ассоции
роваться с нравственным, духовным ростом, ценность чело
века подтверждалась прежде всего ростом индивидуально
го богатства.
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Тем не менее, в начале освоения континента в одиночку
выжить было почти невозможно, только общинная система
взаимопомощи давала гарантии выживания. Само название
общин, «community», т. е. коммунальное общество, говори
ло о приоритете общего над индивидуальным, подтвержден
ного идеалом общества, жизнью апостолов Христа, делив
ших все поровну.

Однако совместный труд и равное распределение его ре
зультатов приводило к всеобщему обнищанию, поэтому
вскоре была принята иная форма ведения хозяйства, инди
видуальная, соответствующая протестантскому постулату
личной ответственности перед Богом. Чем больше человек
создал, тем больше у него шансов спасти свою душу и по
лучить прощение небес. Чем больше создала община в це
лом, тем ближе она к своей главной цели, всеобщему спасе
нию и духовному совершенству.

В последующем развитии американское общество отка
залось от религиозной трактовки ценности труда, труд
превратился в высшую гражданскую добродетель, а уве
личение богатств стало целью нации.

В Европе же, практически до середины XIX века, счита
лось, что труд необходим лишь для создания комфорта
бельной жизни, и, достигнув приемлемого благополучия,
можно остановиться в накоплении богатств. Предпринима
тели первоначального периода капитализма не стремились
заработать больше, чем их деловые партнеры и конкурен
ты. Их доходы должны были быть достаточны, чтобы вести
«приличный образ жизни». Сама идея, что жизнь должна
быть посвящена делу, а не наоборот, казалась в то время
очевидным безумием.

Америка, однако, разрушила этот стереотип, так как ма
шинное производство начало занимать все большее место
в экономике страны, а без роста потребностей дальнейшее
развитие производства было невозможно. К началу Граж
данской войны уже была создана база производства товаров
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массового потребления, и богатства не могли расти без вы
хода на массового покупателя.

В развивающихся индустриях не хватало рабочих рук, так
как иммиграция была незначительной, а спрос на индустри
альные товары возрастал. Растущая индустрия Севера нуж
далась в рабочих руках, и источником наемной рабочей си
лы могли стать как черные рабы, работавшие на плантаци
ях, а их было около 4 миллионов, так и белая беднота Юга.
До Гражданской войны подавляющая часть населения Юга
были индивидуальными фермерами, и наемный труд, труд
на другого, считался одной из форм рабства.

Гражданская война, внешне, была войной за отмену раб
ства, но, по своей сути, это была война за полную смену
ориентиров, от свободы индивида, работающего на себя, до
скрытой формы рабства, работы на другого, без права на
равную долю в доходах. Индустриальный Север предлагал
жителям сельскохозяйственного Юга не только освободить
своих рабов, но вместе с ними идти работать на заводы
и фабрики — создавало бóльшие богатства, чем сельское хо
зяйство.

Для того чтобы поставить население Юга к заводскoму
станку, пришлось применять военные средства. Юг отчаян
но сопротивлялся, поэтому человеческие потери в период
Гражданской войны были самыми большими за всю историю
войн, которые вела Америка.

Во Второй Мировой погибло 420 тысяч американских сол
дат. Это была война, в которой использовалось оружие
массового уничтожения. В Гражданскую войну оружием
солдата был мушкет, производивший один выстрел в мину
ту, и самым страшным оружием была пушка, стрелявшая
чугунными ядрами.

За 4 года Гражданской войны погибло 680 тысяч, больше
чем во Вторую Мировую. Огромные человеческие жертвы
Гражданской войны могут быть объяснены той же причиной,
которой объясняют неимоверную жестокость войн эпохи
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Протестантской Реформации, унесших треть населения
Европы, решался вопрос о фундаментальных основах жиз
ни, о статусе труда в общественном сознании.

До Гражданской войны плантаторы Юга, пользовавшие
ся рабским трудом, были самыми богатыми людьми страны.
После ее окончания бегство черных на Север и массовая им
миграция из Европы дешевых рабочих рук привели к созда
нию огромной машинной индустрии, которая приносила
бóльшие доходы, чем сельскохозяйственный Юг.

К началу XX века США стали превращаться в одну из
крупнейших индустриальных стран мира, так как в машин
ном производстве была задействована основная масса насе
ления, а благодаря свободе экономической деятельности бо
гатства стали распределяться более широко.

Европеец бóльшую часть доходов отдавал государству.
В США, до Первой Мировой войны, государство не обла
гало налогом трудовые доходы: после войны, до 1933 го
да, подоходный налог составлял в среднем 3%, америка
нец работал только на себя. Каждый имел возможность,
накопив определенную сумму трудом на другого и начав
собственный бизнес, посвящая труду все свое время и все
свои силы, получить такой уровень благосостояния, о ко
тором не мог мечтать средний европейский работник или
бизнесмен.

Максим Горький, сделавший больше чем ктолибо для
пропаганды идеологии труда, побывав в Америке в 1911 го
ду, тем не менее, увидел в американской форме отношения
к труду, определяющему все содержание жизни, силу, раз
рушающую сами основы и смысл человеческого существо
вания: «Америка! Удивительно интересно здесь. Что они
сумели создать, эти дьяволы, как они работают, с какой
энергией, с каким удовлетворением, и насколько они вар
варски невежественны. Я одновременно восхищаюсь и про
клинаю, все это и восхитительно, и тошнотворно. <…>
Когда иммигранты прибывают сюда, они быстро превра
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щаются в тупых и жадных животных. Как только они
видят богатство этой страны, они оттачивают свои зу
бы и не останавливаются до тех пор, пока не становят
ся миллионерами или падают замертво от голода… Вез
де — труд. Все охвачено его бурей. Все стонет, скрежещет
и повинуется воле какойто тайной силы, враждебной че
ловеку и природе».

Взгляд Горького — это взгляд человека, выросшего на гу
манистических идеалах XIX века, но наступал новый век,
век индустриализации, и Гражданская война в России при
всей сложности противостояния белых и красных, в целом,
была войной за новый статус труда. Народ стал пониматься
как «трудовой народ», а ценность отдельного человека толь
ко в том, что он создает.

Со времен Протестантской Реформации новое мировоз
зрение, религия труда, пройдя долгий путь от революци
онных методов к методам бескровным, эволюционным,
постепенно изменила фундаментальные основы всей ци
вилизации.

Протестантская идеология оказала также значительное
влияние на первых лидеров русской революции. Недаром,
в советских школьных учебниках истории 20–30х годов,
протестантские коммунистические секты Европы времен
Реформации объявлялись прямыми историческими предше
ственниками новой коммунистической России. А кровавая
история той эпохи подтверждала необходимость насилия
и террора, красного террора, для установления справедли
вого коммунистического общества.

Большевики, разумеется, не принимали религиозное об
основание ценности труда и в своей пропаганде говорили
о труде как о высшей гражданской добродетели. Превратить
сельскохозяйственную страну в индустриальную можно бы
ло, лишь изменив сознание народа, много веков живущего
патриархальной, общинной жизнью, идеями православия,
в которых труд понимался как наказание за первородный
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грех. Православие, пропитавшее все основы российской
жизни, рассматривалось как главный враг всего нового, что
несла в себе советская власть. Церковь как общественный
институт была практически уничтожена.

В странах Запада, и прежде всего в США, религия была
одним из главных инструментов воспитания высшего эти
ческого идеала — героический, самоотверженный труд. Бла
годаря религии, общественное сознание приняло труд как
высшую ценность жизни, без применения насилия.

Убеждала и сама практика жизни, в которой иммигрант
из Ирландии, прибывший в Америку без гроша в кармане,
Эндрю Карнеги, стал королем стали, конторский клерк Джон
Рокфеллер — нефтяным королем, а механик по починке ве
лосипедов, Генри Форд, превратился в короля американской
автомобильной индустрии.

Форд, больше чем другие лидеры американской индустрии,
сделал для пропаганды самоотверженного труда, он говорил
о труде и производстве в терминах протестантизма, и в стра
не, по преимуществу протестантской, его логика была неот
разима: «Если ты рабочий, клерк, инженер, врач, юрист или
полицейский, ежедневно выполняющий изо дня в день одну
и ту же монотонную работу, мало чем отличающуюся от
работы на конвейере, твоя работа — это божественное
провидение, это не только твой общественный долг, это
твое предназначение на этой земле».

Протестантизм Форда был данью традициям прошлого,
его практицизм был фундаментом будущего, которое могло
быть создано не религиозными постулатами, а наукой, ко
торая, создавая новую технологию, новые машины, приве
дет общество к материальному благополучию, доступного
для всех. Форд был одним из первых, кто увидел в науке
мощный инструмент изменений, не только изменений инду
стриальных, но и изменений самого общества.

Но не новые машины или новые технологии являются ре
шающими в эффективности производства.
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Без научной организации труда у индустрии нет будуще
го. Научная организация труда — это формализация, бюро
кратизация трудовых отношений, благодаря которой мож
но добиться тотального контроля над производством и ра
ботником. В труде ремесленника существовал немалый эле
мент непредсказуемости, его эффективность определялась
индивидуальностью работника, а деловые отношения, скла
дывающиеся на основе человеческих пристрастий, чувств,
эмоций, были неопределенны и неконтролируемы.

Следствием индивидуализированного подхода была низкая
производительность, так как поиск оптимальных рабочих при
емов приводил к большим тратам средств и времени. Каждое
решение было уникальным, характерным только для данного
работника, и поэтому неэффективным. Кроме того, ремеслен
ное хозяйство базировалось на многообразных персональных
контактах, которые требовали постоянной импровизации.

Наука, использованная в организации трудовых отношений,
применила единый, не изменяющийся, общий для всех параметр,
количественную оценку задач, операций, форм отношений меж
ду работниками и результатов труда. Существует широко рас
пространенное мнение, что бюрократия направлена против ин
тересов людей. «Долой бюрократию!» — лозунг бунта против по
рядка, который не учитывает индивидуальные особенности лю
дей. Но в массовом производстве индивидуальный подход стал
невозможен, он противоречит основному принципу массового
производства, унификации всех форм отношений.

Результатом бюрократизации стала неизмеримо бóльшая
производительность труда, нежели в персонализированном
процессе, что привело к невиданному в истории росту благо
состояния индустриальных стран. С другой стороны, работ
ник должен отказаться от своей индивидуальности, стать не
размышляющим винтиком машины и выполнять работу так
же точно и вовремя, как и машина. Система превращения че
ловека в винтик была разработана Фредериком Винслоу
Тэйлором, основоположником идеи научного управления.
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Стахановское движение в советской России, которое также
использовало методики Тэйлора, имело ту же цель — повыше
ние производительности труда, хотя внешние формы его бы
ли другими. Американский менеджмент, однако, так же, как
и советские командиры производства, был вынужден отка
заться от системы Тэйлора: в ней была слишком наглядна ее
цель — «выжимание пота», интенсификация эксплуатации ра
ботника. Впоследствии система Тэйлора была модернизирова
на, прямое давление на работника сменилось гораздо более
мягкой и менее заметной системой психологического контро
ля, которая была названа «заботой о людях».

В 90е годы фирма Western Electric заказало исследование
психологических, индивидуальных факторов, влияющих на
производительность, известному социологу Элтону Майо,
которым были разработаны рекомендации, позволяющие со
здать эмоциональный комфорт для работников.

Майо, подводя итог своей работе, писал в массовой прес
се: «Мнение, что условия труда улучшились, ошибочно,
изменились лишь внешние формы. Контроль стал менее
заметным, поэтому более эффективен».

В результате использования достижений психологической
науки в производстве США достигли самого высокого уров
ня производительности труда, которая сегодня на 15% вы
ше, чем в остальных индустриальных странах. Интенсив
ность труда увеличилась на 40%.

Увеличилось также количество рабочих часов. Хотя самой
трудолюбивой нацией считаются немцы — они работают всего
1 500 часов в году, а американцы — 2 000. Количество отпуск
ных дней в году у американцев 10, у европейцев от 30 до 40.

Сокращается и количество праздников. Да и сами празд
ники стали настолько скучны изза формализации челове
ческих связей вне работы, что многие предпочитают рабо
тать в праздники, чтобы чемто занять себя, иначе им пред
стоит провести много часов перед телевизором, переходя
с одного канала на другой.
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Во времена Токвиля страх перед Богом заставлял амери
канцапуританина находиться в непрерывном процессе слу
жения Богу, Работе. Сегодня американец также служит
своему Делу, правда, он не апеллирует к закону Божьему,
он говорит себе: «I should keep myself busy», я должен быть
все время занят, как будто так же, как и его далекие пред
кипуритане, боится наказания небес.

Чем богаче становится общество в целом, тем больше
энергии и времени необходимо, чтобы приобрести аксессуа
ры своего социального статуса и социального престижа: дом,
машина, счет в банке. Чтобы соответствовать повышающе
муся с каждым годом стандарту жизни и приобретать все,
что связано с демонстрацией социального статуса, необходи
мо работать уже не 40, а 70, 80 или 100 часов в неделю и со
кратить до абсолютного минимума часы, отведенные для
самой жизни. Необходимо безостановочно двигаться вверх,
необходимо подниматься с одного экономического уровня на
другой. Остановка означает поражение. Нельзя быть привя
занным к какомуто одному месту, нужно двигаться вперед,
иначе богатство, всегда лежащее гдето впереди, останется
недосягаемым. Но для чего нужно богатство? Для того, что
бы создавать все бóльшие богатства. Цель — сама деятель
ность в создании богатств, в конечном счете, само движение
и есть цель.

«Работа для американцев — главная радость
жизни, в работу они превращают и отдых…
Если они путешествуют, то делают пять
шесть сотен миль в день, останавливаясь только,
чтобы сделать фотографии, и узнают о том, где
они побывали, только когда дома рассматривают
фотографии. Если они занимаются спортом, то
вкладывают такую энергию, которая может
убить лошадь».
(Английский социолог Горер)
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Cпорт также воспринимается как форма труда, в нем, как
и в работе, ставятся определенные задачи, которые должны
быть выполнены в обозначенные сроки, и разрабатывается
наиболее эффективная методика. Американец подсчитыва
ет, сколько миль, за какое время он прошел, проехал, про
плыл, какое место занял, и готовится к тому, чтобы в сле
дующий раз пройти, проплыть, проехать быстрее за мень
шее время. Особое место занимает марафон, который про
водится на всех уровнях, в графствах, городах, штатах,
и интернациональный марафон в НьюЙорке. Движение —
главная ценность национальной культуры, тот не америка
нец, кто не стремится двигаться в физическом и социальном
смысле вперед, вверх к новым победам.

Эта жажда движения слышна в балладах Элвиса Пресли,
Боба Дилана и Керуака, главный мотив народной, фольклор
ной музыки, «country music», дорога. Многие улицы амери
канских пригородов являются хайвэями, бесконечные прямые
линии дорог создают ощущение бесконечности, они ведут
к другим дорогам, к другим хайвэям, и это дороги в никуда.

Американец находится в постоянном движении: ремонт
дома и машины, улучшение газона перед домом, поездки на
машине, часто без какойлибо определенной цели, и много
часовой гипноз калейдоскопа образов на телевизионном
экране — эрзац движения.

В повседневном американском словаре мало пассивных
форм, в американском лексиконе они превращены в активные.
Принято говорить: не «Я не болею», а «Я борюсь со своей бо
лезнью» («I fight my illness»), не «Я загораю», а «Я работаю
над красивым загаром» («I work on my sun tone»). Я не обща
юсь, а «делаю контакты» («Make contacts»). Даже проститу
ция утратила свои пассивные формы.

Когдато проститутки считались пассивными «жертвами
общества» и, действительно, они и были пассивными жерт
вами обстоятельств своей жизни. Сегодня проститутка — это
business woman, она, одновременно и товар, и индивидуаль
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ный предприниматель, она работает, действует. Сам термин
«проститутка», сменился на другой, «sex worker», т. е. ра
ботник секса, человек действия. Любая деятельность полу
чает общественное признание, если она приносит высокие
доходы, а работница секса, получающая от 300 до 1 000 дол
ларов за час труда, не может не вызывать уважения.

Но, если даже труд, работа, не приносит никаких ощути
мых результатов, он обязателен для каждого, вне зависимо
сти от принадлежности к определенному классу.

Антрополог Эдвард Холл: «Я знаком с дамой — главой од
ного из крупнейших книжных издательств. Она наследни
ца огромного капитала, оставленного ей родителями. Тем
не менее, она работает и работает тяжело. Она озабоче
на своим делом не только в рабочие часы, оно заполняет
все ее время. Ее доходы, от того, что она делает, выгля
дят жалкими крохами в сравнении с тем, что она уже
имеет. Но другой жизни, жизни вне дела, вне действия, вне
работы для нее просто не существует».

Все социальные классы, снизу доверху, превратились в ра
ботников. «Категория работника не отменяется, а распро
страняется на всех людей», — писал Карл Маркс в XIX ве
ке о будущем статусе труда при капитализме.

Долорес МакКена, работавшая главным редактором трех
крупнейших в стране книгоиздательств: «Вы следуете об
щепринятым меркам жизни — больше рабочих часов,
больше денег. Затем обнаруживаете, что из вашей жизни
исчезли друзья, семья, независимость, и сама работа все
больше напоминает конвейерную линию. Вы пытаетесь
начать иную жизнь, но, оставив работу, вы теряете не
только престиж, ощущение власти, свободу в финансах,
вы теряете свою личность, потому что она определялась
окружающими и вами самими через вашу должность и ва
ши заработки. Оставив работу, вы теряете себя. Для
того чтобы решиться на такой шаг, надо обладать же
лезной волей — это почти героический акт, окружающие
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воспринимают ваше решение как вызов обществу, как
предательство основных общественных ценностей. Вы
ставите под сомнение идеалы и мечты миллионов — пре
стиж, власть, деньги».

С начала 70х годов все население Америки, в независи
мости от принадлежности к социальному классу, стало но
сить джинсы. Традиционно джинсы носили ковбои, ферме
ры и шахтеры: джинсы были знаком принадлежности к ра
бочему классу, пролетариату и отсутствия привилегий.

В 70е джинсы стали повседневной одеждой для всех
классов, олицетворяя единое для всех содержание жизни —
труд и гражданское бессилие, когдато характерное толь
ко для пролетариата. В определенном смысле Америка ста
ла бесклассовым обществом, она создала один класс, класс
работников.

В советской России все классы также должны были
превратиться в один класс — рабочий. Все виды деятельнос
ти стали пониматься как работа. Существовали работники
науки и работники театра, работники кинематографа и работ
ники эстрады, музыкальные работники и мастера слова. Ста
лин, в своих обращениях к советскому народу, начинал свои
речи словами «Работники и работницы…»

«Только те, кто работают, и полезны для общества,
должны жить, остальных следует уничтожить», — пи
сал один из французских просветителей, СенСимон.

В ХХ веке идея СенСимона была реализована тоталитар
ными режимами, фашистской Германией и Советским Сою
зом, демократическое же общество использовало экономиче
ские стимулы, личную заинтересованность в труде, создало
атмосферу, в которой даже физически недееспособные стре
мятся быть вовлечены в трудовой процесс. «Ты — это то,
что ты заработал, и, если ты ничего не заработал, то
ты ничего не стоишь». Никто не хочет быть в глазах обще
ства, и в собственных глазах, парией, изгоем, извращенцем,
социально пустым местом.
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Даже для наследников крупных капиталов, которые ког
дато имели статус плейбоев, вели праздную жизнь, прома
тывая состояния отцов, в последние двадцать лет сменились
приоритеты. Общественный статус сегодня имеет не столь
ко владелец богатств, сколько тот, кто их создает. Многие
дети богатых родителей открывают собственные бизнесы и,
так же, как и все, работают по 12–14 часов в день. Многие
победители лотерей, получив десятки миллионов, продолжа
ют работать. Жизнь без работы в огромном рабочем мура
вейнике пуста и бессмысленна. Движением, действием ис
черпывается все человеческое существование, остановить
ся — означает перестать существовать.

Токвиль называл это вечное, не останавливающееся дви
жение «dread revolution», кружение на одном месте. Социо
лог Вилкинсон в своей работе, посвященной американскому
национальному характеру, «The Pursuit of American Cha
racter», иронически отмечает: «Поражающую иностранцев
динамику американской жизни можно определить форму
лой: „We getting nowhere fast“, мы очень быстро движем
ся в никуда».

Олдос Хаксли увидел еще в 1921 году, когда труд только
начал превращаться в единственное содержание жизни, не
только в США, но и в Европе, и России: «С раннего детства
людям будут прививать мысль, что счастья вне работы
не существует. Власть имущие убедят массы в том, что
они счастливы, только когда они работают, и, в то же
время, каждый из них свободен делать то, что он хочет.
Самые жалкие из них будут чувствовать себя центром
вселенной и, работая по многу часов в день, убежденные
в своей значимости, они действительно будут счастли
вы, как человек никогда не был. Они пройдут через жизнь
в убеждении, что это единственная, достойная человека
форма жизни, и из этого счастливого дурмана иллюзии
свободы не дано будет выйти никому».





ОтцыПилигримы в начале XVII века строили на амери
канском континенте новое общество в предвидении того, что
в стране с огромными ресурсами, принадлежащими тем, кто
способен их осваивать, свободный от давления государства,
от сословных предрассудков Старого Света человек в процес
се труда избавится от пороков своего европейского собрата.
Идея духовного совершенствования, пройдя через три столе
тия своего развития, трансформировалась к 20м годам прош
лого века в идею совершенствования экономики.

Президент Кальвин Кулидж в 1925 году дал новое опре
деление целям Нового Света — «American business is busi
ness», дело Америки — делать дело. Бизнес превратился в
эпицентр американской жизни.

20е годы прошлого века были эпохой Процветания, всеоб
щего благополучия. Исчезла безработица, так как Америка по
ставляла в разрушенную войной Европу огромный объем своих
товаров и получала дивиденды с военных займов европейским
странам. Заработная плата американских работников была
в несколько раз выше, чем у европейцев, те же, кто был вовле
чен в бизнес, в деловую игру, вкладывал деньги в акции, по
лучали небывалые прежде прибыли. Причем, количество вне
запно разбогатевших исчислялось уже не сотнями, как в преж
ние времена, а сотнями тысяч. В борьбу за богатство включи
лись многие слои населения.

3. Дело Америки — делать дело
«American business is business»
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На первых этапах развития индустриального производства
основная масса населения пассивно принимала свою роль как
работников, создававших богатства для предпринимателей.
После Iй Мировой войны, с подъемом американской эконо
мики, деловая активность населения резко возросла, появи
лось множество возможностей, так как расширялся спрос на
самые разнообразные промышленные товары. Конкурент
ная борьба стала приобретать все более острые формы, так
как с ростом материального производства увеличивалось ко
личество претендентов на растущее богатство.

Не только в США, но и в европейских странах, правда, не
с такой интенсивностью, также шел рост экономики. В каж
дой стране борьба за богатство имела свои особые формы,
свое идеологическое обоснование, связанное с национальны
ми традициями, национальной историей и политическим
устройством.

На Западе это была борьба за право различных слоев на
селения на большие доходы, в Советской же России она име
ла особую форму, это была борьба за власть, так как толь
ко принадлежность к ее вертикали давала монополию немно
гим на владение общенациональным богатством.

В 20е годы все виды и формы общественных отношений
стали восприниматься как борьба. Политические лозунги это
го времени: советские — «Борьба с классовым врагом», «Борь
ба с пережитками», «Борьба за повышение труда», «Борьба за
высокий урожай», американские — «Конкурентная борьба»,
«Борьба с бедностью», «Борьба с преступностью». «Моя борь
ба» — назвал свою программную книгу Адольф Гитлер.

В Германии и России борьба в политике и экономике
направлялась и контролировалась государством, основная
часть населения была лишь инструментом, который исполь
зовали борцы, политическая номенклатура. В США, в усло
виях экономической демократии, в борьбу за богатство бы
ли втянуты все, поэтому она отличалась от других стран не
бывалой в истории широтой и интенсивностью.
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Теория борьбы всех против всех была сформулирована
еще в XVII веке английским философом Джоном Локком,
его краткая фраза «каждый сам за себя» стала квинтэс
сенцией жизненных постулатов наступающего Нового
Времени.

В XIX веке Дарвин перевел философские и политические
идеи Локка на язык науки о человеке, антропологии. В его
категориях человек — высшее животное в животном царс
тве, находящееся в постоянной борьбе за выживание, в ко
торой побеждает сильнейший. Человек произошел от обе
зьяны, он часть природы, а в природе не существует души,
только «воля к жизни».

Теория Дарвина обосновала и оправдала борьбу за ма
териальные богатства, конкуренцию как главную силу
эволюции и Прогресса. Конкуренция приводит к власти
сильных, только они способны изменять и совершенство
вать общество. Точнее и откровеннее Дарвина и Локка
о жизни как борьбе всех против всех говорил Ницше, ко
торый считал, что общество может развиваться только
благодаря ставке на сильных, сочувствие к слабым раз
рушает сами основы жизни, лишает общество динамики,
а эксплуатация слабых сильными — естественная, орга
ническая функция жизни.

Идеи Ницше были дискредитированы в общественном
мнении тем фактом, что его имя и его философия были
взяты на вооружение фашистской пропагандой, но в прак
тике экономической демократии на принципах, провозгла
шенных Ницше, строятся многие формы общественных от
ношений.

Американский экономист Грэм Самнер писал в середине
XIX века: «У нас есть только две альтернативы — свобо
да конкуренции, в которой побеждают сильнейшие, что
приведет к выживанию всего лучшего и уничтожению
худшего, или отсутствие свободы и победа худшего над
лучшим».
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Ал Дунлап, президент Sunbeam Corporation компании, за
нимающейся высокими технологиями — не философ, он че
ловек практики, а практика подтверждает идеи, высказан
ные в XIX веке: «Для того чтобы индустрия была конку
рентоспособной, она не должна быть озабочена судьбами
людей. Индустрия — это не церковь, школа, колледж или
филантропический фонд».

Альтернативой конкуренции было сохранение статускво
христианских нравственных норм, т. е. осуждение борьбы
между людьми за улучшение своей жизни, социальная
и экономическая пассивность и сохранение многовековой
традиции, освященной авторитетом церкви, разделение об
щества на немногочисленную элиту и основную массу насе
ления, живущую в вековой нищете. Конкуренция же дает
каждому возможность стать победителем и, хотя большин
ство потерпят поражение, в процессе конкуренции будут со
зданы такие богатства, каких не знала человеческая исто
рия, и часть этих богатств получат и побежденные.

Но для того, чтобы конкуренция была эффективной, обще
ство должно распрощаться с традиционной христианской эти
кой — «все люди — братья». У экономики одна задача: созда
ние богатств, а всеобщее братство — это филантропия. А фи
лантропия ничего не создает, она только распределяет то, что
уже создано экономикой.

Религия говорит о духовных, нравственных ценностях,
экономика — о ценностях материальных. Если придержи
ваться идеи, что «все люди — братья», нужно отдавать зна
чительную часть созданных ценностей слабым, неимущим,
больным, неспособным участвовать в процессе произ
водства, что неизбежно приведет к замедлению экономи
ческого роста. Те, кто не приспособлен к условиям, в кото
рые ставит работника индустриальное производство и биз
нес, должны быть выброшены из игры, они становятся из
лишним, тормозящим движение балластом — это неизбеж
ная плата за материальное процветание всего общества.
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Мораль не создает общественные богатства, они создаются
в процессе ожесточенной конкурентной борьбы.

Нравственные догмы протестантизма были подвержены
пересмотру, так как его этика базировалась на практике жиз
ни общины. Протестантизм смог принять капиталистические
отношения, так как строился на идее индивидуальной ответ
ственности каждого за свою личную судьбу, из которой и вы
растала идея конкурентной борьбы — каждый за себя.

«Победитель (в конкурентной борьбе) получает не толь
ко богатство, он получает билет в рай», — писал о сли
янии морали протестантизма с моралью бизнеса Алексис
Токвиль.

Джон Морган, создатель банковской системы Америки,
был человеком глубоко религиозным, на свои средства он
строил церкви и выступал в них с воскресными проповедя
ми. Одна из его наиболее известных сентенций: «Я ничего
не должен обществу. Свои деньги я получил от Бога».

Моргана называли барономграбителем, он сделал свои
деньги на финансовых махинациях, оставив своих парт
неров по бизнесу нищими, и получил свой «билет в рай».
По определению Марка Твена, источник богатств финанси
ста — это «деньги ленивых, неудачников и невежд, кото
рые ему доверились».

Перед началом Гражданской войны Морган купил 5 ты
сяч сломанных ружей, хранившихся в арсенале ньюйорк
ского гарнизона, по 3 доллара за штуку и продал их по
22 доллара за штуку в Вирджинии, где тогда шли активные
военные действия и армии Севера срочно требовалось ору
жие. Одним росчерком пера он «заработал» около четверти
миллиона долларов. Когда выяснились детали этой сделки,
тогда Морган и произнес в свою защиту ставшей знамени
той фразу: «Свои деньги я получил от Бога».

Свои деньги Морган получил от государства, в руках кото
рого находились сбережения всего населения США в виде на
логов. Государственные средства, т. е. то, что принадлежит



Михель Гофман. Американская Идея

56

всему обществу, не единственный, но наиболее емкий источ
ник, на базе которого создаются богатства крупными корпо
рациями и организациями. Так было во времена Моргана,
так же это происходит и сегодня. Правда, баронграбитель
Морган был осужден общественным мнением, сегодня же
в этой сфере произошел значительный прогресс: передача
общественных средств корпорациям узаконена.

Механизм приобретения богатств в разное время объяс
нялся поразному, Маркс говорил о прибавочной стоимости
как главной причине концентрации богатства в руках пред
принимателей.

В ХХ веке экономическая наука выдвинула другой тезис —
богатство является результатом использования новых ма
шин, новой техники, новых методов производства. Бизнес
организует труд многих людей, получающих средства к су
ществованию, поэтому большая часть результатов их труда
достается организатору, бизнесмену, участвующему в рис
кованной деловой игре. В идеале бизнесмен заинтересован
в удовлетворении спроса населения в любом продукте, кото
рый можно продать. Но общественное благополучие не мо
жет быть целью бизнесмена, его цель — как можно быстрее
разбогатеть, и, если бизнес не приносит ожидаемых диви
дендов, он им просто не будет заниматься. Но прибыль он
может получить, лишь создавая материальные богатства для
всего общества.

Богатство создается в совместном интересе труда, рабо
чего класса и капитала, бизнесмена. Правда, американский
экономист Райт Милл в своих работах утверждал, что сам
по себе труд может дать средства к существованию, но не
может принести богатство. Богатство не зарабатывается,
а приобретается в результате эксплуатации, манипуляций
капиталом и прямым обманом. Экономика строится на прин
ципе: «купи дешевле, продай дороже», поэтому успех биз
несмена зависит, прежде всего, от его умения продать что
то дороже, чем оно реально стоит, или заплатить дешевле
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за то, что стоит дороже. Этот фундаментальный принцип
экономики изначально предполагает нарушение правил
честной игры.

Разумеется, эффективность любого бизнеса также во
многом зависит от использования новых машин, новых, бо
лее продуктивных технологий.

Экономист Торстейн Веблен, однако, утверждал, что ме
ханизация делает бизнесмена богаче не столько за счет ис
пользования самих машин, сколько за счет приспособле
ния работника к машине. Работник сложнее машины, ум
нее машины, его творческий подход возмещает примитив
ность машины, что и делает бизнесмена богачом. Бизнесмен
переводит человеческое богатство в богатство материаль
ное, превращая работника в придаток к машине, а само об
щество — в фабрику для производства все большего коли
чества товаров.

Считается, что успех в бизнесе зависит прежде всего от
таланта организатора, но, как говорил Райт Милл, если
10 человек ищут нефть и скупают участки земли в надежде
обнаружить там нефть, и находит нефть только один, это
вовсе не означает, что он умнее или более трудолюбив, не
жели остальные 9 владельцев участков.

Милл не называет имен, но имеет в виду Джона Рокфелле
ра, который купил на государственном аукционе огромные
участки земли в Техасе. Вместе с ним в аукционе участвова
ли сотни других, в надежде, что на их участках обнаружится
нефть. Но она была найдена только на участках, приобретен
ных Рокфеллером, который получил информацию о местах
залегания нефти на продаваемых участках, подкупив чинов
ников. Рокфеллер заплатил $40 000 за участки, на которых бы
ла нефть на десятки миллионов долларов.

В конкурентной борьбе значительную роль играет также
случайность, как, скажем, в конкуренции между золотоис
кателями: одни находят самородки или золотую жилу, дру
гие находят крупицы золота, которых достаточно только,
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чтобы прокормиться, или не находят ничего. Объем тру
да вложен одинаковый, а результаты отличаются как не
бо от земли.

Бизнес в Америке воспринимается как азартная игра
в экономической сфере, и если вам не повезло, вам некого
винить, если вы проиграли, значит были плохо подготовле
ны к игре. Как и в любой игре, в игре свободного рынка есть
победители и побежденные, и, в глазах общества, это не
противоречит идее социальной справедливости.

«Бизнес — это спорт, в котором воля к победе,
умение играть в команде приводят к успеху, ко
торый выражается уже не в очках и голах,
а долларах. Умение „play ball“, играть мячом —
фундамент успеха в бизнесе, который, собственно,
и есть спорт».
(Американский социолог Абель)

Разумеется, свободный рынок — это игра, но в спортив
ной игре существуют символические знаки победы, как,
скажем, в футболе количество голов в ворота противника.
Но те, кто в спортивной борьбе проиграл, не теряют средств
к существованию. Проигрыш в бизнесе может привести
к жизненной катастрофе, но в общественном мнении, кото
рое воспринимает бизнес как спорт, это уже вне мораль
ных норм, таковы правила игры, мораль — понятие из дру
гой категории.

В США, с расширением возможностей участия населения
в экономической игре, традиционная религиозная мораль
постепенно, шаг за шагом, уступала свое место новой мора
ли, морали экономического прогресса. В Советской России
уничтожение старой, традиционной морали претворялось
в жизнь наиболее наглядно, так как там проходила гран
диозная ломка самих основ старой жизни.

«Новое лучше старого» — провозглашали Советы, и это
был лозунг всех развивающихся индустриальных стран.
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Отказ от старого, дискредитация традиций, необходимость
ускоренного развития, и Советский Союз следовал той же
логике, что и весь цивилизованный мир.

Старые формы жизни, нормы морали в политике, эконо
мике и повседневных отношениях должны были уступить
свое место новым формам, новым нормам. Принцип инду
стриального прогресса: «Лес рубят — щепки летят»; в нем
нет места морали или сочувствия к «щепкам».

Соединенные Штаты не нуждались в идейном обоснова
нии этого принципа, стремление к новому и пренебреже
ние к старому, к традициям, было естественной чертой ци
вилизации Нового Света. Опыт старшего поколения не имел
ценности в глазах поколения нового, и «пережитки про
шлого», т. е. нормы религиозной этики, в Соединенных
Штатах умирали естественной смертью. В Советском Со
юзе для борьбы с «пережитками» был создан огромный ре
прессивный аппарат.

Для западного мира не только мораль, но и идея индивиду
ального предпринимательства, создававшего богатства в пер
вый период индустриального развития, также превратилась
в пережиток на новом этапе развития капитализма.

Индивидуальный бизнес не мог удовлетворить разрастаю
щийся рынок. Это могли сделать только крупные организации,
корпорации. Только организации способны создавать сложные
инфраструктуры, без которых невозможен рост экономики во
всем ее объеме, они действенны лишь при централизации
управления и контроля. Хотя принято считать, что основой
экономики является конкуренция, но конкуренция эффектив
на лишь на первоначальном этапе развития какойлибо новой
формы индустрии, для существующих высокоорганизованных
индустрий конкуренция разрушительна.

В начале XX века, когда уже были созданы огромные эко
номические конгломераты, корпорации, Джон Рокфеллер
произнес свою пророческую фразу: «Индивидуализм в эко
номике должен умереть».
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Его компания, «Standard Oil», захватив почти весь неф
тяной бизнес у множества мелких производителей, значи
тельно повысила качество нефтяных продуктов и снизила
цену с 60 центов до 10 центов за галлон. Преимущество
корпораций перед индивидуальным бизнесом стало оче
видным и наглядным. Однако процесс концентрации эко
номической власти, поглощение мелких бизнесов, неболь
ших компаний и корпораций огромными синдикатами за
нял несколько десятилетий.

Россия же не имела развитых традиций индивидуально
го предпринимательства, и советское государство, с момен
та своего основания, было единственной корпорацией, вла
девшей всей экономикой страны. Государство, как единс
твенная корпорация, однако, было неспособно гибко реаги
ровать на изменения в технологической и общественной
сфере, так как его главной задачей было удержание и уве
личение своей власти.

В Соединенных Штатах государство — лишь одна из кор
пораций, самая мощная, рядом с которой, и вместе с кото
рой, сотни корпораций создают широкую горизонтальную
систему взаимосвязей, регулирующую конфликт интересов,
т. е. конкуренцию, и создают плановое хозяйство, характер
ное для социализма, поэтому эту систему принято называть
«корпоративным социализмом».

Как писал экономист Джон Кеннет Гэлбрейт: «С каждым
десятилетием все более заметно, что современная эконо
мика выглядит как социализм для крупных фирм и как
свободное предпринимательство для мелких».

Капиталистическая система предполагает, что общество
работает на интересы капитала, в системе социалистиче
ской (общественной) капитал работает в интересах всего
общества. Америка сумела соединить капитализм и соци
ализм в единое целое, сбалансировав интересы капитала
и общества в целом.

Америка прошла большой путь от «дикого капитализма»
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ХIX века. Но период Великой Депрессии продемонстриро
вал «язвы капитализма», и началось строительство соци
альной структуры, в которой, обузданный государством,
свободный рынок стал служить интересам общества. Фран
клин Д. Рузвельт, увеличив подоходный налог на корпора
ции до 80%, создал программы пенсионного обеспечения,
пособий по безработице, грантов на образование, т. е. со
здал социалистическую систему, параллельную капитали
стической. Тем не менее, Америка — страна капитализма,
так как капитал, а не общество, определяет и направляет
его движение.

Европейские страны: Англия, Франция и Скандинавия —
вполне обоснованно называют свою систему социалистиче
ской, так как государство, защищая интересы всего обще
ства, активно вмешивается в экономический процесс и огра
ничивает права мощных экономических сил, корпораций,
т. е. тщательно следит за доминантой общественных интере
сов над интересами индивидуальными. В США же идея все
общего благополучия всегда была чужда и неприемлема, так
как в условиях азартной экономической игры ставки в ней
делают все, но только победитель снимает весь банк. Фор
мула игры — «победитель получает все».

Эффективность власти экономики в индустриальном и еще
более в постиндустриальном обществе зависит от ее способ
ности контролировать сложную производственную и соци
альную инфраструктуру, а это возможно лишь при концен
трации всех экономических ресурсов в немногих руках.

Конкуренция в сложной экономической инфраструктуре
разрушительна, так как рождает неконтролируемые стихий
ные силы, опасные для стабильности системы, поэтому она
существует лишь в тех сферах, которые находятся в про
цессе становления. Сегодня это сферы сервиса и информа
ционных технологий. Но и эти индустрии в последние деся
тилетия начали создавать огромные корпорации, оттесняю
щие индивидуальный бизнес на периферию.
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В 1940 году существовало около 1000 крупных корпора
ций и несколько тысяч банков, в 2008 году осталось лишь
100 крупнейших индустриальных конгломератов, и две тре
ти всей банковской системы принадлежат 50 банковским
синдикатам.

Повидимому, общая тенденция должна привести к со
ветской модели, правда, в иной форме, в форме единого
корпоративного аппарата, слившегося с аппаратом государ
ственным, и, таким образом, свести конкуренцию к прием
лемому уровню.

К тому моменту, когда сотни мелких и крупных компа
ний пройдут через процесс консолидации, на рынке останет
ся лишь несколько десятков гигантов, и конкуренция почти
полностью исчезнет. Сохранится лишь конкуренция за вы
сокооплачиваемые работы внутри самих корпораций. То есть,
будет создана система, подобная советской, выполняющая
ту же задачу — полный, тотальный контроль экономики
и работников. Эта тенденция чувствуется уже сегодня ра
ботниками крупных корпораций.

Кэйт Дженнингс, работавшая во многих крупнейших фи
нансовых фирмах на УоллСтрит: «Когда вы входите в офис
крупной корпорации, вы кожей чувствуете, что страх ви
сит в воздухе. Здесь персональные досье на каждого, цен
зура, дезинформация и разнообразные формы слежки яв
ляются стандартной практикой так же, как и в Совет
ском Союзе. Наша система значительно отличается от
советской — она имеет корпус, декорированный блиста
тельными идеалами прославленной американской демокра
тии, мотором же является все та же тотальная систе
ма контроля, отличающаяся от советской лишь по своим
формам. Там была одна корпорация — государство, в на
шей системе множество корпораций, но работают они по
тому же принципу, принципу всемогущей бюрократиче
ской машины».

Кэйт Дженнингс, разумеется, имеет довольно абстракт
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ное представление о советской бюрократической системе.
Советская бюрократия была, большей частью, неэффектив
ной, строилась не на научных разработках и отшлифован
ных практикой моделях, как американская, а на личных свя
зях внутри номенклатурного аппарата, т. е, говоря современ
ным языком, была коррумпирована.

Бюрократическая система создавалась на Западе столе
тиями, основывалась на научном подходе к решению
проблем, она вводила хаос человеческих связей, которые
формируются в сложном переплетении эмоций: любвине
нависти, симпатииантипатии, доверияподозрения, зави
стидоброжелательности, в жесткие формы. Бюрократия
упрощала все формы отношений между людьми, вводя
в контролируемое русло непосредственные человеческие
реакции, сохраняя в них лишь функциональное, рациональ
ное начало.

Уже в самом начале индустриальной революции было оче
видно, что машинное производство создает больше матери
альных богатств, чем работа ремесленника, и само общество
приняло машину как образец, на котором должна строиться
новая цивилизация. В сравнении с человеком любая машина
примитивна, но, чтобы машина работала, человек должен
принять машинные принципы, приспособиться к рациональ
ной логике машины. На той же рациональной логике долж
но строиться и общество, которое, распространив ее на все
виды и формы человеческих отношений, создало бюрокра
тическую машину.

Само обозначение системы — «бюрократическая маши
на» — предполагает, что она воспринимает и человеческие
отношения как отношения машин, индивидуализированный
подход противоречит основополагающему принципу системы.

Бюрократизация бесчеловечна в том смысле, что она до
водит до уровня примитива все богатство и сложность жиз
ни, но она и создавалась для того, чтобы, упростив ее до
жестких форм, узких лимитов, снять социальные барьеры,
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демократизировать институты власти и привести к пол
ному равенству. Перед юридическим законом все равны,
бюрократия довела этот принцип до логического конца,
покрыв все сферы человеческой деятельности и отноше
ний широкой сеткой правил, инструкций. Бюрократия
слепа, как и Фемида, она не видит конкретного человека,
его личные качества, его социальный статус, его экономи
ческий статус — все это не имеет никакой роли, она видит
только закон, и, снова же, перед ним все равны, форма
важнее содержания.

Бюрократия не принимает в расчет всю широту и глу
бину человеческой жизни, отрицает индивидуальность,
упрощает, нивелирует все уникальное, сводит все процес
сы человеческой жизни и общества в целом к элементар
ным формулам, представляя общество как сумму безли
ких единиц.

Но формализация норм жизни — антипод русской идеи.
Все отношения должны строиться на непосредственных
чувствах, на глубоко личных, индивидуальных взаимосвя
зях. Поэтому попытки формализовать, бюрократизировать
отношения между людьми наталкивались на яростное со
противление всего общества, как верхов, так и низов. Не
даром наиболее употребляемыми в России прилагательны
ми к слову бюрократия являются — «мертвящая», «без
душная», само слово бюрократия, в русском контексте,
имеет негативное значение.

Немецкий философ и литературовед Вальтер Шубарт
в своей книге «Русские и Европа», изданной в 1939 году
писал: «Европеец ищет порядка во всем — в самообла
дании, в господстве рассудка над эмоциями, он ищет
его в государстве и в господстве авторитета. Русский
же ищет противоположное — он склонен к отсут
ствию норм, вплоть до анархии. Западной любви к
нормам у русских противостоит поразительная нор
мобоязнь».
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Сегодня почемуто принято называть российское обще
ство коррумпированным. Но коррумпированной может быть
система, а в России была создана не бюрократическая сис
тема, а ее декорация, потемкинская деревня, за которой по
сей день бушуют человеческие страсти. С таким же успе
хом можно назвать коррумпированным государство времен
Ивана Грозного.

В России, даже с созданием государственного аппарата
и развитием капиталистических отношений, в XIX веке вся
атмосфера жизни продолжала оставаться неконтролируе
мой стихией.

Маркиз Кюстин, посетивший Россию в период царство
вания Николая I заметил: «Из актов произвола каждого
частного лица возникает то, что принято здесь обще
ственным порядком».

Как в XIX веке, так и сегодня формальные отношения
воспринимаются как бесчеловечность, все строится на «лич
ных связях».

Если судить о бюрократии по европейским и американским
образцам, она создала сбалансированные формы обществен
ных отношений, в которых забота о человеке построена не
на эмоциональных порывах, а на продуманной системе, со
зданной на основе научных исследований массовой и лич
ной психологии. Она действует рационально, эффективно
снимая самой анонимностью, безличностью процесса
многочисленные конфликты, возникающие при непосред
ственных, личностных контактах. Упрощая их до уровня
функциональности, до общепринятого стандарта, бюрокра
тизация создает общественную атмосферу, в которой, во
многом, нейтрализуются классовые и индивидуальные
конфликты.

Современная бюрократическая машина, созданная на
Западе, в процессе ее приспособления к изменяющимся
общественным условиям, сумела сбалансировать интере
сы различных социальных групп, значительно уменьшить
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эксплуатацию работника, или, по крайней мере, ввела ее
в рамки цивилизованной процедуры.

Современное технологическое общество не может себе
позволить того пренебрежения к «человеческим ресурсам»,
которое существовало на первых этапах индустриального
развития, когда классовая борьба была чрезвычайно об
остренной. В те времена материальные ресурсы считались
важнее ресурсов человеческих, и эксплуатация была откро
венно бесчеловечной.

Сегодня работник становится все более ценен, в работе со
сложными машинами и технологиями не только физические
условия труда, но и его психологическое состояние отража
ется на количестве и качестве продуктов, которые он произ
водит. Поэтому эксплуатация приобретает с каждым деся
тилетием все более гуманные формы, разумеется, это не
«любовь к человеку», это необходимость производства, в ко
тором контроль не должен выглядеть как насилие, контроль
наиболее действенен, когда он невидим.

Корпорации предоставляют своим работникам кондициони
рованные помещения, удобную мебель, бесплатное кофе, пе
ченье, фильтрованную воду, доставляют ланч из ближайшего
МакДоналдса. Многие компании, такие как «Ford», «Polaroid»,
«Proctor & Gamble», посылают своих работников на курсы «по
вышения человеческого потенциала» (human potential), прово
димые корпорацией «New Age», где отрабатываются приемы
эмоциональной адаптации ко все более усложняющимся тре
бованиям производства. Как пишет «Wall Street Journal»:
«Большинство программ имеют одну простую задачу — уве
личить производительность труда».

Корпорации также создают системы контроля над поведе
нием и контроля лояльности своих работников. По данным
Американской Ассоциации Менеджмента 2006 года, 80% всех
корпораций прослушивают и записывают телефонные разго
воры, идет проверка всей электронной почты работников. Ви
деокамеры слежения устанавливаются не только в рабочих
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помещениях, но и в кафетериях и туалетах компаний.
Российские корпорации сегодня также создают систе

мы слежки, используя современные технологии, и они
более эффективны, нежели советское КГБ, которое ра
ботало с небрежностью и безалаберностью, характерной
для всех работников советской экономики, кроме воен
ной индустрии.

Сегодня, судя по массовой прессе, не существует классо
вых конфликтов, характерных для первой половины ХХ ве
ка. Тогда в конфликте интересов корпораций и работников
принимали активное участие профсоюзы, возглавлявшие
рабочее движение и добившиеся введения многочисленных
законов о защите труда.

Сыграв значительную роль в первой половине века, во
второй его половине профсоюзы начали терять свою попу
лярность и почти ушли с общественной сцены. Утрата проф
союзами силы и влияния была связана не только с тем, что
трудовое законодательство более эффективно начало выпол
нять ту роль, которую когдато выполняли профсоюзы, но
и с утратой профсоюзами доверия в рабочей среде.

В 1980е годы начались громкие процессы над главаря
ми мафии и были выявлены тесные связи между отдель
ными профсоюзами и мафиозными группами, и это стало
последней каплей недовольства профсоюзами в рабочей
среде. Еще до уголовных процессов над профсоюзными ли
дерами было очевидно, что профсоюзы не столько защища
ют интересы работников, сколько свои собственные интере
сы — удержание власти.

В борьбе с менеджментом корпораций лидеры профсою
зов претендовали на свою долю контроля над произ
водством, который использовали для личных целей, и,
в процессе, перестали отличаться от работодателей в своих
задачах — интенсификация труда, поддержание трудовой
дисциплины, и превратились в младших партнеров менед
жеров корпораций. Американские профсоюзы стали тем же
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инструментом поддержания статускво, каким были проф
союзы в Советском Союзе.

С исчезновением профсоюзов значительно повысилась ин
тенсивность труда, уменьшилась оплата, исчезли многочис
ленные социальные программы, проводившиеся корпораци
ями для своих работников, и угроза увольнения, без какой
либо мотивации со стороны работодателя, превратилась
в реальность для работников всех уровней. Корпорации ста
ли более продуктивны, их доходы растут и, хотя гдето да
леко и глухо звучат голоса протеста против ужесточения
условий труда, они почти не слышны, за ними нет органи
зованной силы.

Социальная несправедливость перестала быть темой
яростных дебатов, проходивших еще недавно, в 50–70е го
ды. Социальная мобильность, постоянные смены мест рабо
ты, характерные для индустрии сервиса, а именно: сервис,
обслуживание, становится доминирующей индустрией пост
индустриального общества, заглушает протест.

50 лет назад большая часть работников была занята
в индустриальном производстве, часто работавших на од
ном и том же заводе, фабрике десятки лет. В атмосфере
постоянных контактов формировалась рабочая солидар
ность и осознание несправедливого распределения ре
зультатов труда.

Сегодня производственная сфера уступила свое лидиру
ющее место сфере обслуживания, где средняя продолжи
тельность работы на одном месте не более 2–3 лет. Мобиль
ность экономики не дает возможности устанавливать проч
ные связи между людьми, каждый работник существует
в социальном вакууме, а в одиночку бороться с «Организа
цией» он не может. Сегодня свои права работник должен за
щищать сам.

Освободившись от опеки профсоюза, оставшись один на
один с корпорацией, работник может использовать законы
о защите труда и обратиться за помощью к адвокату, на
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оплату которого, у подавляющего большинства, просто нет
средств. Одиночка не может противостоять организации, ин
тересы которой защищают целые армии высококвалифици
рованных и высокооплачиваемых адвокатов, умеющих ма
нипулировать законом в своих интересах, и в этой свобод
ной конкуренции одиночки и организации, как всегда, вы
игрывает сильнейший.

Но и сами законы о труде сформулированы таким образом,
что дают все преимущества работодателю. В 1886 году бы
ло принято законодательство, давшее корпорациям те же
гражданские права, что и отдельному индивиду. Права на
участие в конкуренции у индивидуального предпринима
теля и у корпорации, с сотнями работников и огромным
капиталом, стали равными, а ущемление прав корпораций,
в глазах закона, стало равноценным нарушению прав ин
дивида в свободной экономической игре. Работник же кор
порации не может иметь своих индивидуальных прав, так
как они должны совпадать с правами корпорации, которая
его эксплуатирует.

В 1994 году медицинская сестра подала в суд на госпи
таль, который уволил ее за критическое замечание в адрес
администрации. В разговоре с коллегой она осудила прак
тику администрации, переводящей сестер из одного специ
ализированного отделения в другое, что, по ее мнению, при
водило к многочисленным ошибкам изза незнания меди
цинского персонала одного отделения специфики работы
другого. Коллега сообщила администрации о содержании
разговора. Сестра была уволена. Формулировка причины
увольнения — «отсутствие поддержки административным
решениям руководства больницы».

Верховный суд США, куда обратилась уволенная медсе
стра, нашел причины увольнения вполне обоснованными:
«Когда работник, получающий зарплату от организации,
открыто выражает мнение, противоречащее мерам по эф
фективности организации, он может быть уволен». После
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увольнения сестра имела законное право выражать свое мне
ние свободно. Но где? Медсестра попала в черный список,
закрывший перед ней двери всех больниц в стране.

Авиаиндустрия, после 11 сентября 2001 года, объявила
о необходимости финансовой поддержки государства, иначе
будут уволены около сотни тысяч работников. Авиакомпа
нии получили государственные субсидии в размере 15 мил
лиардов долларов и уволили 115 тысяч работников.

Для корпораций конкурентная борьба проходит не столь
ко в сфере приспособления к потребностям рынка, сколько
за государственные дотации, правительственные контрак
ты, за субсидии на развитие производства, за уменьшение
налогообложения и другие формы государственной под
держки,

Считается, что экономика построена на принципе ин
дивидуального предпринимательства, и это так, если
рассматривать крупные корпорации как индивидуальных
предпринимателей. Но малый бизнес, в котором работа
ет большая часть населения, не может надеяться на го
сударственную поддержку, он маневрирует на постоянно
меняющемся рынке, где лишь 10% индивидуальных биз
несов доживают до второго года своего существования,
и 5% — до третьего.

Но и в случае сохранения бизнеса на более длительное
время «независимый» предприниматель, если он не втянут
в нелегальные операции, может надеяться только на мини
мальный доход. Чтобы удержаться на плаву, он использует
большую часть своих доходов только для ведения бизнеса.
Он сам устанавливает себе зарплату, и она часто ниже, чем
у средних работников корпораций, а работает более интен
сивно, с большей энергетической отдачей. У него нет уста
новленных часов работы, он служит своему бизнесу 24 часа
в сутки, и поэтому чувствует себя свободным, ведь он не
должен сидеть на работе с 9:00 до 17:00. Он экономически
свободен, свободен в своем решении продолжать бизнес,
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приносящий минимальные доходы, или «уволить» себя и на
чать новое дело.

В корпоративной системе работник также свободен, сво
боден переходить из одной корпорации в другую. Реальной
же свободой обладают только те, кто взобрался на верх со
циальной пирамиды, вошел в «номенклатуру», внутри кото
рой они полностью защищены, и выпасть из нее могут толь
ко в абсолютно экстремальной ситуации.

Предполагается, что конкуренция между корпорациями
проходит в борьбе за потребителя, за наиболее качественный
продукт. Этот принцип был провозглашен в XVIII веке Ада
мом Смитом. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто по
ставляет на рынок наиболее качественный продукт. Имя Ада
ма Смита использует высокопарная демагогия крупных кор
пораций, но уровень качества любого товара, продукта опре
деляется экономической формулой, известной под названи
ем «закон Грэма» — дорогой, высококачественный товар не
может долго удержаться на рынке, его неизбежно вытесня
ет дешевый продукт, качество которого находится на самой
низкой границе требований массового потребителя.

Адам Смит говорил о сельскохозяйственной стране, толь
ко вступавшей в индустриальную фазу развития. Но за
200 лет, прошедших со времен Адама Смита, экономическая
жизнь в корне изменилась, основное поле экономики зани
мают не индивидуальные предприниматели, а корпорации,
и у них другие цели.

Крупнейшая энергетическая корпорация страны «Enron»
в течение многих лет вкладывала многомиллионные сред
ства в создание образа компании с чувством социальной от
ветственности. Лозунг компании — «Лидеры нашей корпо
рации должны быть образцом служения обществу». После
раскрытия многомиллиардной аферы, проведенной корпо
рацией, ограбившей сотни тысяч потребителей и акционеров,
ее лидеры получили тюремные сроки от 10 до 15 лет за фи
нансовые махинации.
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У корпорации нет, и не может быть, ответственности перед
всем обществом, но ее нет и у работника корпорации. Работ
ник не несет никакой ответственности перед обществом, он
прежде всего профессионал, для него существует только от
ветственность перед своим работодателем, ответственность
за конкретное дело, которое он делает.

В фильме «Мост через реку Квай» капитан Николсон, во
енный инженер, профессионал высокого класса, заключен
ный в японском лагере для английских военнопленных,
с гордостью выполняет поставленную перед ним японцами
задачу построить мост в непроходимых джунглях, и выпол
няет то, что кажется невыполнимым. Во имя дела он не ща
дит ни себя, ни смертельно изможденных английских сол
дат. Мост построен. Через него японцы перебросят воинские
подразделения и технику и уничтожат форпосты английс
кой армии, до существования моста бывшие для японцев
недостижимыми.

История капитана Николсона — это история истинного
профессионала, но, так как это происходит в экстремальных
условиях, впечатление шокирующее. В нормальных же ус
ловиях эта позиция не вызывает осуждения.

Героя фильма «Рискованный бизнес» («Risky Business»),
которого играет Круз, также можно назвать профессиона
лом, начинающим профессионалом, он сын обеспеченных ро
дителей, мечтающих о том, что их сын поступит в школу
бизнеса Принстонского университета. Герой Круза в тот мо
мент, когда родители отбыли в отпуск, устраивает в доме
бордель для учеников школы, в которой сам учится, и про
водит титаническую работу по созданию нового бизнеса,
сексуального сервиса, и действует как истинный профессио
нал. Его антреприза оказывается чрезвычайно успешной
благодаря исследованию запросов рынка, особенностей по
требителя и деталей бухгалтерии.

Представитель Принстонского университета, появляю
щийся в доме родителей Круза, чтобы провести тестирова
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ние кандидата на учебу в престижной школе бизнеса, заста
ет абитуриента в процессе деловой активности, и его эффек
тивность настолько впечатляет вербовщика, что он, без вся
ких сомнений, вручает начинающему бизнесмену документ
о приеме в университет.

В другом фильме Круза, «Фирма» («Firm»), герой, выпуск
ник юридической школы, начинает работать в адвокатской
конторе, обслуживающую мафию. Фирма помогает мафи
озным боссам отмывать грязные деньги. Как говорит один из
руководителей фирмы, наставник Круза, — «being a tax lawyer
has nothing to do with the law — it’s a game», юрист не име
ет ничего общего с законом, это азартная игра.

Любой бизнес — это игра, а в игре существуют лишь пра
вила, мораль относится к другой категории, скажем, к фи
лантропии, которая, впрочем, также является сегодня
большим бизнесом.

Возможно, фильм отражает современное падение морали,
но мораль была на том же уровне и 100 лет назад. Вот
рекламное объявление адвоката в аризонской газете конца
XIX века: «Если вы под судом или судите когото, то я че
ловек, который вам поможет. Если за вами числятся вы
могательство, грабеж, намеренный поджог, за моей спиной
вам нечего бояться. Я редко проигрываю. Из одиннадцати
убийц я сумел оправдать девять. Приходите пораньше, и вы
избежите ожидания в очереди».

Реклама юриста XIX века сегодня выглядит курьезом, за
полтора века юристы научились цивилизованной форме
привлечения клиентов, откровенный цинизм сегодня осуж
дается, он нерентабелен, и в то же время происходит посте
пенное возвращение к самым циничным формам обмана во
всем обществе.

Как говорят юристы, находящие лазейки в законодатель
стве для своих клиентов, — «Это, конечно, аморально, но
вполне законно». Низшие классы, чувствуя себя обманутыми,
ведь богатство элиты создается их минимально оплачиваемым
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трудом, также считают себя вправе нарушать закон, снисхо
дительный к богатым. Низшие классы, нарушая закон, могут
сказать: «Это, конечно, незаконно, но вполне морально».
Таким образом, все классы имеют оправдания, нарушая за
кон, никто не верит в правила честной игры.

Правда, корпорации получают, благодаря своему творче
скому подходу к закону, сотни миллиардов долларов, а не
творческое, прямое, индивидуальное нарушение закона по
стране в целом приносит, по статистике 2000 года, не более
6 миллиардов.

Корпорации тщательно следят за соблюдением престиж
ного образа своих компаний, блокируют всю негативную ин
формацию, чем занимается специальный отдел «Damage
control», а внутри корпорации не только ведут контроль над
поведением сотрудников, но также занимаются воспитани
ем лояльности своих работников, у каждого работника
должно быть ощущение, что судьба и благополучие корпо
рации есть и его судьба.

В Советской России лояльность по отношению к государ
ству, к власти формировалась на идее ответственности каж
дого перед другими, перед всем обществом. Американец же
лоялен лишь по отношению к той компании, в которой он
в данный момент работает.

Ответственность он чувствует лишь перед своим работо
дателемкормильцем, и ему нет дела до благополучия всего
общества. Компания может беспощадно эксплуатировать
своего работника, но убеждает: «Все мы партнеры в одном
бизнесе», т.е. все вместе мы противостоим всему остальному
обществу.

Для того чтобы создать у работников ощущение их зна
чимости внутри корпорации, менеджмент дает новые назва
ния различным профессиям. Продавцы и коммивояжеры
становятся sales representatives, customer consultants, опера
торы и диспетчеры — management engineers, руководители
отделов получают звания вицепрезидентов. Количество ви
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цепрезидентов в некоторых компаниях достигает несколь
ких десятков. Название должности, однако, не изменяет
уровня значимости решений, которые они принимают. Они
остаются все теми же продавцами, операторами или руко
водителями отделов.

Многие компании создают Доски Почета, на которых вы
вешиваются фотографии «Лучшего работника месяца» или
«Лучшего работника года». В Америке нет ордена «Героя
капиталистического труда», но титулы и звания, так же, как
и в Советской России, должны примирить работников с низ
кой оплатой труда и скрыть истинное распределение влия
ния и власти.

Истинные герои не они, а менеджмент корпорации, ко
торый получает в десятки или в сотни раз больше сред
него работника, а работает часто меньше и менее продук
тивно, чем средний работник. Менеджмент увеличивает
свою зарплату в независимости от выигрыша или про
игрыша компании, а за неумелое руководство компанией
расплачивается рабочий, а не менеджмент. «Мы все дол
жны нести жертвы», — и зарплата работников уменьша
ется при проигрыше компании, и не поднимается в случае
ее успеха.

Ральф Найдер, политический активист, отмечал: «Наша
система — это система корпоративного социализма, в ко
торой часть заработков миллионов, в виде налогов, идет
на укрепление мощи корпораций, а все просчеты, неудачи
несостоятельного менеджмента и откровенный грабеж ра
ботника и потребителя оплачивает все общество».

Антитрестовские законы и перераспределение доходов
широко развернулось в период Франклина Делано Рузвельта
и было продолжено Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсо
ном, что дало мелким и средним бизнесам возможность
участвовать в конкурентной борьбе. В 50–70е годы сфор
мировался обеспеченный средний класс, он смог добиться
расширенных прав на рынке труда, так как большой бизнес
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в то время был ограничен в своих маневрах антимонополь
ными законами. В атмосфере государственного и обществен
ного контроля над действиями корпораций материальное
процветание стало достоянием большинства населения.

Казалось, что рост корпораций, неконтролируемый госу
дарством, приведет к всеобщему благополучию, что свобод
ный от ограничений рынок обогатит всех. Успех большого
бизнеса стал главной заботой государства, ответственность
государства за защиту интересов среднего класса и бедня
ков утратила свою актуальность.

В 1980е годы администрация Рональда Рейгана, отражая
общественное настроение, сняла многочисленные ограниче
ния с деятельности большого бизнеса. Доходы значительной
части среднего класса начали расти вместе с ростом дохо
дов корпораций, появилась уверенность в том, что уже нет
необходимости в общественном и государственном контро
ле над равномерным распределением экономических воз
можностей.

С начала 90х годов разрыв между доходами деловой
и профессиональной элиты и основной массы работников
стал настолько ощутим, что это стало угрожать социальной
стабильности американского общества. Надежды среднего
класса на то, что они также войдут в число победителей, не
оправдались. На верхушку пирамиды смогли подняться лишь
немногие.

«Средний класс не стал беднее за последние несколько
лет, но он не стал и богаче, а именно это ожидалось как
результат роста экономики», — писал в это время Лестер
Туров, декан школы Бизнеса Массачусетского Института
Технологии, MIT.

Государство, перестав вмешиваться в процесс экономиче
ского развития и создавать условия для равных возможно
стей в конкурентной борьбе, открыло ворота для сильных и
перестало защищать слабых, т. е. перестало выполнять свою
главную функцию регулятора общественных отношений
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между экономическими интересами различных обществен
ных групп.

В советской экономической системе «сильные» — «команди
ры производства» — номенклатура, внешне также обладала
огромной властью, но была достаточно уязвима: случайные
ошибки, неосторожность в аппаратной борьбе могли приве
сти к резкому снижению статуса. Американская же экономи
ческая номенклатура настолько уверена в своей неуязвимо
сти, в том, что их власть сильнее власти государства, что им
не приходит в голову скрывать этот очевидный факт.

Так, когда Давиду Рокфеллеру, наследнику огромной
нефтяной империи, в 60е годы предложили выставить свою
кандидатуру на должность президента США, он ответил:
«Для меня это было бы понижением статуса». Рокфеллер
мог это сказать, не опасаясь общественного мнения, так как
в глазах большинства бизнес, создающий богатства, важнее
и значимее для общества, чем государство, эти богатства
распределяющее.

Общественное мнение может осуждать государственную
политику, но почти никогда не посягает на авторитет кор
пораций: они — работодатели, от них зависит жизнь мил
лионов. А направление государственной политики опреде
ляется теми, кто ее финансирует. Несмотря на возникаю
щие время от времени противоречия между государствен
ным аппаратом, его чиновниками и интересами корпораций,
они — партнеры, хотя иногда и конфликтующие. Главной
задачей государства является создание равных возможно
стей для всех групп населения, но государство лишь время
от времени вмешивается в экономический процесс и, как
правило, в пользу корпораций, доходы которых растут за
счет уменьшения заработной платы, повышения производи
тельности и интенсификации труда. Средний класс — наем
ные работники корпораций, создающие богатства для рабо
тодателей, своими руками строят систему, в которой «побе
дитель получает все».
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Клинтон, в 1992 году, во время предвыборной кампании,
играя на чувстве опасности благополучию общества, в ситу
ации огромного разрыва доходов различных классов, гово
рил: «The rich get the gold mine and middle class gets the
shaft». В русском переводе: «Богатые получают бублик,
а средний класс — дырку от бублика». То, о чем говорил
Клинтон, является фундаментальным, генетическим каче
ством капитализма, перераспределение богатства от бедных
к богатым было и остается неизменным, вне зависимости от
красивых фраз политической демагогии.

Социалисты говорят об обратном перераспределении —
от богатых к бедным. Но при таком перераспределении не
происходит никаких фундаментальных изменений, лишь
периферийные, появляется еще одна группа богачей, те,
кто стоит у распределительной кормушки. Система про
должает делать богатых богатыми, а бедные так и остают
ся бедными.

Система нейтрализует массовый протест тем, что предо
ставляет доступ к кормушке наиболее агрессивным груп
пам из низов, дает возможность подняться части образо
ванного среднего класса и создает впечатление, что успех
доступен всем.

20% удачливых, а это 60 миллионов человек, добились
успеха в ожесточенной борьбе за высокооплачиваемые
работы, или сумели занять те ниши в бизнесе, которые
пока не захватили крупные корпорации. У них не толь
ко высокие доходы, они также широко представлены во
всех средствах массовой информации, их голоса хорошо
слышны. И они убеждают публику в том, что труд — путь
к успеху: «Посмотрите на нас, мы добились всего своим
трудом».

Экономист Лестер Туров понимает механизм успеха нес
колько иначе: «Успех не достается тем, кто тяжело и
продуктивно работает, успеха добиваются только те,
кто умеет манипулировать людьми и капиталом».
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Гигантская разница в оплате труда, тем не менее, не вы
зывает в США общественных протестов, так как сложность
сегодняшней экономики, в которой утрачены видимые свя
зи между производством, продажами, зарплатами и дохода
ми, позволяет скрыть простой закон физики — если у кого
то стало больше, значит, у когото стало меньше.

Kак говорил еще в XIX веке Марк Твен: «Труд — один из
процессов, в котором одни добывают богатство для дру
гих». Житейская мудрость начала двадцатого века, когда
принципы распределения доходов были еще достаточно на
глядны, гласила: «Кто такой миллионер? Это тот, кто
присваивает себе заработанное миллионами».

Сила системы держится на неколебимом убеждении этих
миллионов, воспитанных той же корпоративной системой,
что в условиях конкуренции возможности есть у всех,
а вмешательство в экономику государства и общественных
организаций может только помешать ее естественному
развитию.

Европейцы в течение последних 100 лет голосовали за со
циальные реформы и, несмотря на две мировые войны, ока
завшие катастрофический эффект на экономику, сумели до
биться уровня благополучия не меньшего, чем «американский
стандарт жизни», и создать систему, в которой доходы рас
пределяются более или менее равномерно. В Европе он,
в среднем, в 10 раз меньше, чем в США.

В Европе, Японии и Канаде общественное мнение не до
пускает возможности выплаты огромных сумм менеджерам,
во много раз превышающих средний заработок. В Германии
средняя оплата руководителя корпорации в 20 раз больше
оплаты среднего работника, в Японии — в 16 раз, в Норве
гии — в 3 раза.

В Соединенных Штатах — в 500 раз. Президенты компа
ний, входящих в состав наиболее престижных, получают
около 5 миллионов в год, руководители таких компаний, как
«CocaCola», «Occidental Petroleum» и «Intel», «зарабатывают»
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по 100 миллионов. Роберт Гозьета, глава фирмы «CocaCola»,
получил 400 миллионов. Компенсация за шесть лет работы
Филиппа Найта, директора фирмы «Nike», производящей
спортивную обувь, составила 4 миллиарда.

И компенсация работы менеджмента растет год от года. По
сообщению журнала «Форбс», за 12 лет, с 1990 по 2002 год,
оплата среднего менеджера корпорации выросла в 10 раз, т. е.
на 600%, доходы среднего класса — на 20%, а доходы трети
населения — на 2%.

Дэвид Гордон, профессор Новой Школы Социальных Ис
следований в НьюЙорке: «Тщательно скрываемым секре
том американской экономики является то, что 10% на
селения становятся богаче не за счет собственных способ
ностей или удаче, а за счет 90% работников, чья зарпла
та понижается каждый год, и за счет этих 90% и рас
тет заработок класса менеджеров».

Но две трети американцев на вопрос, нужно ли позволять
менеджерам корпораций получать сотни миллионов долла
ров в виде компенсаций за их титанический труд, в то вре
мя как 30 миллионов жителей страны живут ниже уровня
бедности, ответили — «да». Следовательно, речь может ид
ти не о «тщательно скрываемом секрете», о котором говорит
Давид Гордон, а о незыблемом убеждении масс, что победи
тель должен получить все.

Роберт Конквест, британский писатель и социолог, ярост
ный борец с немецким фашизмом и советским коммунизмом
писал: «При юридически равных правах, которые демокра
тия предоставляет всем, возникает естественный пере
вес цепких, наглых и аморальных». Но жертвы «цепких, на
глых и аморальных» не склонны к морализаторству, когда
это касается бизнеса, надеясь, в будущем войти в в ряды по
бедителей, они уверены, что богатство достается тем, кто
обладает талантом делать деньги, и от личной удачи. «За
коны рынка неисповедимы».

Американец считает свою судьбу уникальной, и его не ин
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тересуют принципы, на которых построено общество, он
приучен видеть окружающий мир лишь через призму сво
его личного опыта, из которого нет выхода на обобщения,
пускай, обобщают социологи, его жизнь уникальна и обоб
щениям не поддается. Он приучен видеть мир с позиций
одиночки, и все, что происходит вне его личных интересов,
его не волнует. Кроме того, он верит, что огромный разрыв
доходов в американской системе — результат свободной кон
куренции, но это результат политики самих корпораций,
поддерживаемых государством.

Средства массовой информации никогда на затрагивают
эту скользкую тему, в громе информационного водопада, об
рушивающего на публику многие тонны пустяков, голоса
тех, кто пытается об этом говорить, не слышны.

Но вот один из этих голосов:

«Если ты не имеешь права на часть дохода, а полу
чаешь фиксированную зарплату — ты ограблен. Если
ты не имеешь права на участие в принятии решений,
которые касаются тебя и тысяч твоих коллег, ты
ограблен. И те, кто грабит тебя, отлично знают,
что они делают. Они знают, как много они получа
ют от тебя и как мало тебе дают. Они не только
крадут твои деньги, они крадут твою жизнь».
(Майкл Вентура)

До первой половины XX века самые большие доходы при
носило индустриальное производство, во второй половине
века индустрия сервиса стала занимать все более прочные
позиции, а в конце XX века самые большие доходы стала
приносить индустрия финансов.

Появилась новая порода предпринимателей, paper entre
preneurs, бумажных предпринимателей — финансисты, ин
вестиционные банкиры, те, кто делает деньги не за счет
увеличения и развития экономики, а скупает и перепрода
ет компании и корпорации. Продукт манипуляций — лишь
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денежная масса, сотни миллиардов долларов попадают в
карманы финансовой элиты, но ничего не создается.

Задача индустрии — производство материальных про
дуктов, но главная цель бизнесмена — производство при
были, поэтому создание денежного капитала для любого
бизнеса важнее, нежели создание продуктов. В конце
XX века индустрия финансов вышла вперед, она напрямую,
минуя производственную фазу, производит желаемый про
дукт — деньги.

Производство — не цель, а инструмент для делания денег,
производство — это подсобный механизм в финансовой иг
ре, где деньги делаются деньгами. Производство лишь пер
воначальный, и не самый важный этап в аккумуляции де
нежной массы. Большие деньги не делаются в сфере произ
водства, они делаются там, где покупаются и продаются
деньги, в сфере финансового капитала.

Деньги в индустрии финансов — основной продукт, нахо
дящийся в процессе покупок и продаж. При каждой финан
совой транзакции: покупкапродажа производств, покупка
и перепродажа биржевых акций, компаний, зданий, земли,
сервиса — денежный объем увеличивается.

Первая в истории биржа была создана в Лондоне в конце
XVIII века и сразу же продемонстрировала свои возможно
сти в сфере манипуляций с акциями, большинство из кото
рых не имели реального обеспечения. Эффект был настоль
ко устрашающим, что правительство запретило компаниям
выпускать акции. Запрет действовал 50 лет.

Акцизная биржа не один раз в истории мировой эконо
мики приводила к гигантским катастрофам. Биржа по
строена на принципе спекуляции, покупок и перепродаж,
она создает ажиотаж вокруг определенного круга акций,
что неизбежно приводит к созданию огромного пузыря, ко
торый, время от времени, лопается, и большинство вклад
чиков теряют свои жизненные накопления. Это азартная
игра с высоким уровнем риска. Но она необходима: благо
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даря ей увеличиваются капиталовложения, без нее темп
экономического развития резко замедлится.

Крах биржи в 2000м году был связан с акциями компа
ний высоких технологий, которые, в пике ажиотажа спе
куляций, стоили в 50–100 раз дороже, чем реальная стои
мость компаний. Крупнейшие компании современной тех
нологии — «Cisco», «eBay», «Palm Inc.», «Sun Мicrosystems» —
в конце 90х годов спонсировали все виды массмедиа для
рекламы огромных возможностей Интернета. Начали по
являться тысячи маленьких компаний, занимавшихся раз
работкой новых коммуникационных систем, обладавших
минимальным исходным капиталом. Часто не больше, чем
стоимость ренты за офис. Их акции, благодаря рекламно
му шквалу, раскупались мгновенно. Компании «Dot.com»
росли как на дрожжах, а соотношение между реальной сто
имостью компаний и их акциями было 1–50, 1–100, в неко
торых случаях 1–1000.

Миллионы инвесторов вложили в новые технологии
5 триллионов долларов и раздувшийся до гигантских разме
ров пузырь лопнул. Тысячи компаний «Dot.com» бесследно
исчезли, миллионы владельцев акций потеряли жизненные
накопления. Но 5 триллионов долларов, конкретные вложе
ния миллионов инвесторов, не могли исчезнуть, они комуто
стали принадлежать, но следы к тем, кто стал их владельцем,
нисколько не интересовали органы финансового контроля:
5 триллионов — огромная сила в политике. Тем не менее,
благодаря искусственно созданному ажиотажу, мыльные пу
зыри финансовой индустрии превратили индустрию элек
тронных коммуникаций в мощный двигатель экономики.

Когда память о предшествующем крахе стерлась, масса
вкладчиков вступила в новую игру на рынке недвижимо
сти. Ажиотаж создал небывалый по размеру пузырь, лоп
нув в октябре 2008 года, он привел в действие систему до
мино, начали лопаться все другие пузыри, созданные ин
дустрией финансов.
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Кризис 2008 года создали киты, на которых стоит вся аме
риканская финансовая система, всемирно известные компа
нии — «Federal Reserve Bank», «Bank of America», «AIG», «Bear
Sterns», «Merrill Lynch», «Lehman Brothers» и многие другие
гиганты финансового, страхового и банковского секторов.

Руководители, ведущие менеджеры этих корпораций
преднамеренно вели свои компании к банкротству, которое
могло принести им более высокие личные дивиденды, чем
умелое управление, в котором они были несостоятельны.

Старая поговорка: «Легче ограбить банк, которым ты
владеешь, используя свою бухгалтерию, чем ограбить его
с пистолетом в руках», — раньше казалась преувеличени
ем, шуткой, с известной долей правды. В свете того, что
происходит сегодня — это достоверный факт.

В 2007 году 25 ведущих топменеджеров заработали каж
дый по миллиарду, но и после падения биржи, они получили
по полмиллиарда. Как бы ни раскладывались карты в этой
игре, даже в случае проигрыша они не остаются внакладе.

Можно было бы возложить всю вину на них, на лидеров
индустрии, но они делают то, что им выгодно только пото
му, что само общество, которое они используют в своих це
лях, добровольно садится вместе с ними за карточный стол,
зная, что имеет дело с шулерами.

Огромные массы населения, около 60 миллионов, яв
ляются держателями акций, будучи работниками различ
ных предприятий и, одновременно, акционерами тех же
предприятий, они выступают в двух противоречащих друг
другу ролях. В первой своей роли, роли работника, они за
интересованы в улучшении условий труда, снижении ра
бочего темпа, повышении оплаты и иммунитета от необос
нованных увольнений. В другой, как держатели акций, они
заинтересованы в массовых увольнениях и ужесточении
условий труда, стоимость акций увеличивается пропорци
онально уменьшению уровня заработков и увеличению эф
фективности труда.
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Пропаганда говорит, что каждый держатель акций, вне
зависимости от количества акций, которыми он владеет,
участвует в игре на равных с крупными вкладчиками, т. е.
становится финансистом. Но держатели небольшого коли
чества акций не принимают участия в основных решени
ях, это не они разрабатывают стратегию и тактику, они
пешки в игре, правила которой им неизвестны. В шахма
тах пешки обладают значительной силой, в финансовой
игре миллионы пешек не имеют никакой силы, финансо
вый менеджмент меняет правила по своему усмотрению,
и они всегда в его пользу, ему и принадлежат все вклады
мелких игроков.

Финансовая элита — хозяин огромного казино, в котором
для миллионов американских «финансистов», акционеров,
играющих на бирже, призывно звучат 25ти центовые мо
неты в игральном автомате, а устроители игры получают
миллиарды. Круг замкнут системой общего интереса, каж
дый имеет свои карты на руках, и никто не решится на кри
тику, протест, или просто осуждение, в игре все партнеры
равны, у всех есть возможности стать богаче.

В мировой торговле стоимость всех товаров — 3 трил
лиона долларов, финансовые операции, с ним связанные,
составляют около 100 триллионов. Производство товаров
и услуг увеличивается в год всего на несколько процен
тов, а стоимость акций растет в астрономических про
порциях.

Национальный продукт США сегодня составляет 14 трил
лионов долларов, а стоимость акций — около 200 триллио
нов. Следовательно, большая часть акций не имеют реаль
ного обеспечения, их стоимость не отражает реальной си
туации в экономике, что неизбежно вело ее к пропасти, что
и произошло в 2008 году, сделав более наглядным то, что
было очевидно и раньше. Свободный рынок, предоставлен
ный сам себе, без общественного и государственного конт
роля, может привести к глобальному краху.
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Но катастрофу можно отодвинуть на несколько десятиле
тий, если вовлечь в «финансовую пирамиду» все страны ми
ра. Для этого необходимо создать глобальный рынок, кото
рый решит проблемы на определенное время. Не исчерпа
ны ресурсы и в самих Штатах. Рынок финансов может быть
расширен за счет вовлечения в финансовую игру всего на
селения страны. Приблизительно у 5% населения страны
есть достаточные финансовые средства для создания еще
большего капитала, но увеличить свои возможности они мо
гут лишь вовлекая в игру массы, чьи накопления попадут
в руки победителей, финансовой элиты.

Финансовая система необходима, увеличивая инвестиции,
капиталовложения в новые технологии, в расширение про
изводственной базы, она обеспечивает интенсивное разви
тие экономики. Но, на определенном этапе, спекуляции при
носят больше доходов, нежели инвестиции в производство,
и тогда, далеко оторвавшись от земли, раздувшийся воз
душный шар индустрии финансов под огромным давлением
лопается, под его обломками начинает рушиться и вся ре
альная экономика в целом. Это происходило много раз, но
каждый раз воспринималось как результат отклонения от
правил игры немногочисленными авантюристами.

Но это не отклонение, это фундаментальное правило иг
ры — вложить меньше и получить больше, а оно не предпо
лагает честности в игре.

В последние десятилетия появилась новая тенденция в от
ношении к деловым операциям — они должны быть открыты,
прозрачны. Но бизнес, защищая свои интересы, не может
держать свои карты открытыми, существует тайна бизнеса,
банковская тайна, они защищены законом.

Швейцария в течение столетий была банковским сейфом
Европы и смогла им стать, так как более жестко, чем дру
гие, охраняла тайны вкладов. Швейцарские банки скрыва
ли от нескромных взглядов не только капиталы, созданные
легальным бизнесом, но и те, что были добыты неправедным
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путем — еврейское золото, снятое с трупов в фашистских ла
герях смерти, богатство диктаторов, ограбивших свои наро
ды, а сегодня — 80% всех доходов мирового наркобизнеса.

Еще со времен Кальвина, превратившего столицу Швей
царии, Женеву, в центр протестантизма в Европе, религи
озные мораль и этика перестали распространяться на де
ловые операции, соблюдалась лишь деловая этика: соблю
дение формального договора — что и сделало Женеву фи
нансовым центром европейского континента.

Не отдельные личности, а сама природа бизнеса вынужда
ет участников финансового процесса игнорировать те нор
мы морали, которых они придерживаются в своей частной
жизни. А широкое распространение афер, финансовых пи
рамид или пузырей — неизбежное следствие системы, так
как в них принцип «вложить меньше — получить больше»
реализуется с самым высоким коэффициентом прибыли.

Раньше финансовые аферы проходили на более или менее
локальном уровне, реальная экономика так или иначе оправ
лялась от ударов. Сегодня это происходит на глобальном уров
не, на широком поле мировых финансов становится наглядным,
что системе финансовой индустрии, построенной на кредите
(credit в переводе означает «доверие»), нельзя доверять.

Это было понятно в самом начале возникновения финан
совой индустрии. Карл Маркс писал в 1867 году: «Владель
цы финансового капитала будут стимулировать рабочий
класс покупать все больше и больше дорогих товаров, до
мов и техники, они вынудят их брать все более дорогие
кредиты, до тех пор, пока кредиты станут невыплачива
емыми. Невыплачиваемые кредиты приведут к банкрот
ству банков, которые будут национализированы государ
ством…» Перспектива подобного развития была очевидна,
но желание масс верить в мечту, что можно увеличивать бо
гатство, надувая финансовые пузыри, получать деньги из
воздуха, было сильнее, поэтому стало очевидно только в 2008
м году, когда превратилась в неоспоримый факт.
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Маркс не был первым, кто видел подобное развитие со
бытий. Томас Джефферсон, третий президент США, автор
«Декларации независимости», писал задолго до Маркса,
в 20е годы XIX века: «Если американский народ когдани
будь позволит частным банкирам контролировать де
нежный оборот в стране, банки и корпорации, которые
расплодятся вокруг них, лишат народ собственности в
такой мере, что дети окажутся бездомными на земле,
завоеванной их предками».

Опасения Джефферсона оправдались. Когда к середи
не XIX века индустриальный прогресс привел к созданию
банковских и промышленных конгломератов, корпораций
и увеличению их власти над жизнью общества, президент
Абрахам Линкольн в одном из своих выступлений сказал:
«В недалеком будущем наступит перелом, который
крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за
судьбу моей страны. Приход к власти корпораций неиз
бежно повлечет за собой эру продажности и разложе
ния в государственном аппарате страны. Капитал
утвердит свое владычество над обществом, играя на са
мых темных инстинктах масс, пока все богатства
страны не окажутся в руках немногих, и тогда конец
республике».

Одним из этих немногих был железнодорожный магнат
Корнелиус Вандербильт, и он, как бы отвечая на реплику
Линкольна, определил реальные цели корпораций: «Когда
мы чтото делаем, то только потому, что это нам вы
годно, нам тысячу раз наплевать на публику».

Правда, времена изменились, и сегодняшние лидеры кор
пораций не так откровенны, как Вандербильт. Они — выпуск
ники престижных колледжей страны, а Вандербильт прак
тически был безграмотен, закончил лишь двухгодичную
церковную школу и, в силу прямолинейности характера, вы
сказывал то, на что сегодня, в эпоху политкорректности, уже
мало кто решается.
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Но вот один из тех, кто обладает достаточным гра
жданским мужеством и чувством ответственности перед
обществом, Роберт Монкс, один из наиболее влиятельных
людей в мире большого бизнеса, руководивший многими
крупнейшими корпорациями страны, говорит: «Корпора
ции — гигантские монстры, хотя они объявляют о своих
целях как служение обществу, они его разрушают, так
как служат только себе».

Но общество, которое видит экономику как азартную иг
ру, старается этого не знать, так как в процессе игры обога
щаются не только банкометы, но и наиболее удачливая часть
мелких игроков, а неудачники тешат себя надеждой, что
когданибудь и им выпадет большой выигрыш.

Как писала Жорж Санд более ста лет назад: «Европей
ский романист повесил бы скорбную лиру меж при
брежных ив, дабы излить проклятия на зло цивилиза
ции. Американец же не может клеймить позором зло,
из которого произошли сила, богатство и независи
мость его народа».

«Богатство — это справедливость, богатство — это
свобода, богатство — это власть», — писал Маркус Гарви,
американский политический деятель начала ХХ века, и,
сегодня в обществе, построенном на экономике и ради эко
номики, это мнение разделяют массы, вспоминающие о мо
рали лишь когда они оказываются в проигрыше.

Китайский философ Конфуций утверждал, что в мире
есть только один материал, из которого делается добро, —
это зло; а бизнес, говоря словами Гете, — это та сила, кото
рая, «желая зла, творит добро» — богатства.





«Какова цель человеческой жизни? Стать богатым.
Каким путем? Нечестным — быстрее, честным —
дольше. Честным, только если иначе нельзя».
(Марк Твен)

Преступность существовала всегда, во всех обществен
ных системах, но ее специфика и размах всегда определя
лись доминирующими в обществе культурными ценностя
ми и социальными целями. Когда общество определяет
смысл человеческой жизни как создание богатств, оно вы
двигает в авангард тех, кто способен создавать больше дру
гих и быстрее других.

Законы юридические и нравственные нарушались всегда,
и всегда осуждались как деградация человека, как преда
тельство священных норм жизни. Но, к середине XIX века,
когда сформировалось рыночное, капиталистическое обще
ство, преступление стало оцениваться иначе.

Принцип рынка — «купить дешевле, продать дороже»
изначально предполагает отсутствие правил честной иг
ры. Как говорил еще Цицерон: «Рынок — это призвание
тех, кто покупает для того, чтобы перепродать подо
роже, и они не могут это сделать без наглого и безза
стенчивого обмана». Энгельс называл экономику «формой
дозволенного обмана».

4. Преступление — бизнес
другим путем



Михель Гофман. Американская Идея

92

В докапиталистическую эпоху преступление воспринима
лось как индивидуальный выбор, приводящий к распаду
личности. В XX веке преступление перестало быть выбором
личности, утратило трагедийные черты. Как в жизни, так и
в литературе, преступление стало будничным социальным
явлением, одним из способов решения жизненных проблем
и, прежде всего, проблем экономических.

Теодор Драйзер в своих романах «Титан», «Гений», «Фи
нансист» показывает героя, Каупервуда, который пересту
пает все законы этические, нравственные, юридические, но
все это полностью оправдано Американской Мечтой, мечтой
об индивидуальном успехе. Честный путь к мечте долог
и мало эффективен.

«Общество делится на рабов, живущих по принципам
рабской морали, и тех, кто способен переступить мораль, —
это те, кто способен создавать богатства и умеет власт
вовать, — пишет Драйзер в 1913 году, — Удел слабых — пора
жение. В отличие от сильных, они боятся общественного
мнения. Они слишком трусливы, чтобы пойти на риск
взять чтолибо чужое. Они называют преступниками тех,
кто ищет власти и богатства. Миллионеры же, гангстеры
и мошенники достигают успеха, потому что борются, и
поэтому побеждают».

Заявление Драйзера может показаться преувеличением:
Драйзер литератор, а литература всегда пользуется преуве
личением как профессиональным приемом, но об этом, по
чти в тех же выражениях, говорит человек практики, за
кончивший лишь четыре класса церковной школы, не про
читавший в своей жизни ни одной книги, Луиджи (Лаки)
Лучиано, босс боссов мафии 30–40х годов: «Каждый хотел
бы отнять чтолибо у других, только у большинства не
хватает смелости. У нас, у мафии, она есть».

Классик литературы и «титан» американского преступного
мира так же, как и Раскольников Достоевского, делят мир на ге
роев и «тварей дрожащих». Если следовать идее Достоевского
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о том, что нельзя пролить «слезинку ребенка», тогда нужно
отменить Прогресс. На миллионах «слезинок» строится мир
материалистической цивилизации.

«Страна предоставляет тебе выбор — или тебя гра
бят, или ты грабишь», — говорил Барнум, создатель са
мого известного в Америке начала ХХ века цирка и вы
ставок чудес света.

Другая знаменитая фраза Барнума: «Простаки рождают
ся каждую минуту» (There’s a sucker born every minute), —
имеет сегодня не меньшее значение, чем 100 лет назад, когда
она была произнесена. Ты или «sucker», недотепа, или
«swindler», «sharpie», острый, находчивый, тот, кто на ходу
подметки рвет, способен всех обвести вокруг пальца.

Турчанинов, полковник генштаба русской армии, имми
грировавший в Америку в 1856 году, ставший бригадным
генералом в армии Севера в годы Гражданской войны
уточнял: «Smart guy, понашему ловкач, пройдоха, здесь
великое слово. Будь человек величайший негодяй, в каком
бы то ни было классе сословия, если он не попал на ви
селицу, онто и почтенный. За ним ухаживают, его мне
ние первое во всем, его суждениям и приговору верят бо
лее, чем Библии».

Турчанинов судил Америку с точки зрения этики, рели
гиозной морали, но Америка строилась как рыночное обще
ство, а на рынке существует лишь мораль успеха. В фео
дальном обществе богатства приобретались насилием, ры
ночная демократия предложила более цивилизованные фор
мы — обман, построенный на убеждении.

«Вся наша жизнь построена на завоевании доверия
в деловой, политической и индивидуальной сфере, и
успеха добиваются только те, кто обладает способ
ностью убеждать, способностью продать свой товар,
свои идеи, самого себя».
(Социолог Джеймс Комбс)
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Главный инструмент убеждений — язык, и он отража
ет приоритет тех или иных отношений между людьми
в данной культуре, часто просто в количестве используе
мых слов.

В американском варианте английского языка существует
больше терминов для обозначения различных типов обман
щиков и приемов обмана, чем в других языках мира: frauds,
charlatans, deceivers, dissemblers, tricksters, swindlers, mount
ebanks, impostors, hoaxers, fixers, cheats, pretenders, cynics,
hypocrites, hoodwinkers, fourflushers, bunk, baloney, bun
combe, sham, shilling, bamboozle, himhamming, chisel, welsh,
snake oil, bluffing, a bum steer, rook, flummox, selling a bill
of goods, the puton, a raw deal, diddling, swindling, the snow
job, the comeon, the gambit, the royal shaft, the setup, being
fleeced, getting burned, the ream job, conning.

Большинство из этих терминов непереводимы, они отра
жают специфику деловых и человеческих отношений, ха
рактерных только для американской культуры, а широта
терминологии говорит о степени распространенности и изо
щренности обмана.

Гарри Линберг в своей работе «Мошенник в американской
литературе» («Тhe Confidence Man in American Literature»),
анализируя популярные персонажи наиболее читаемых книг,
показал, что большинство литературных героев в них пред
ставлены как гении обмана и манипуляций, и публика узна
вала в них широко распространенный социальный тип. Для
мошенника общество — это сборище недоумков (suckers), ко
торых он может убедить в своей заботе об их благополучии
и, таким образом, за чужой счет, создать благополучие соб
ственное.

Какой же разумный человек будет действовать против
собственных интересов? Но мы не всегда верим собственным
чувствам и убеждениям и готовы доверять тем, чьи убежде
ния логичнее и эмоционально более интенсивны, чем наши.
Манипулятор, как правило, не использует открытый обман,
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чаще он пользуется логикой доказательств и эмоциональ
ным давлением.

В первой половине ХХ века техникой манипуляции вла
дел только тонкий слой населения: бизнесмены, капитали
сты, финансисты. Во второй половине ХХ века, с вовлече
нием масс в экономический процесс, техникой манипуляций
стали овладевать все социальные слои. Все, в той или иной
степени, стали бизнесменами, капиталистами, финансиста
ми, играют на бирже, вкладывают свободные деньги в биз
несы, участвуют в различных формах деловых отношений,
а в них самым важным является умение убеждать, умение
купить дешевле, продать дороже.

В общественной шкале престижа мошенники, добившие
ся значительного успеха хитроумным обманом, традицион
но занимали очень высокие места. Умение продать товар,
который никто в здравом уме не купит, умение продавать
все, даже то, что продать нельзя, требует активного твор
чества.

Продажи, в широком социальном смысле — это искусство,
оно требуют таланта, творчества, изощренной изобрета
тельности, выдумки, и если они приносят большие доходы,
то это не может не вызывать преклонения публики перед
мастерством манипулятора.

Скандинавский драматург Кнут Гамсун, побывавший
в США в 20е годы ХХ века писал: «Общество смот
рит на крупные аферы с симпатией и часто с восхи
щением. Способность обмана в крупных масштабах
в глазах публики выглядит как выражение изобрета
тельности, характерной черты янки, а пресса с уми
лением описывает технические детали аферы и вос
торгается точностью, ювелирностью работы мошен
ников».

Древние греки относили торговлю и воровство к разря
ду искусств, небесным покровителем которых был бог
Меркурий.
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Америку недаром называют страной неограниченных воз
можностей, «Land of unlimited оpportunity», где «Sky is the
limit», предел — только небеса, и, по замечанию социолога Эми
ля Дуркхайма, если возможности беспредельны, то и ограни
чения, практические и моральные, могут быть преодолены.

Специфическое прошлое Америки, где цивилизация со
здавалась в условиях первозданной природы, сформирова
ло характерный подход к решению проблем, использовался
самый короткий и самый простой путь. В борьбе с природой
моралист не выживал, мораль — результат развития циви
лизации и вне цивилизации неприменима. Поступок прави
лен, когда он ведет к выживанию, и неправилен, когда ста
вит жизнь под угрозу, на моральные реминисценции просто
не было времени.

Америка создавала новый мир, новую цивилизацию,
противостоящую природе в своем материальном воплоще
нии и, в то же время, возвращала человеческое общество
к тем формам отношений, которые существовали в приро
де, борьбе за выживание, в которой побеждает сильней
ший. Условия конкурентной борьбы требовали творческо
го подхода и мгновенных решений, уголовные законы и за
коны морали усложняли путь к достижению цели, поэтому
преступление, как инструмент делового процесса, стало ор
ганической чертой нового общества.

«Вынужденный опираться только на себя, америка
нец определяет свою свободу как независимость от
закона и традиций. Американец принимает закон,
когда он на его стороне, и отвергает, если он против.
Только он сам решает, что справедливо и что нет».
(Генри Торо)

Экономическая свобода, которую предоставил массам де
мократический капитализм, открыла все шлюзы для твор
ческой энергии народа, и эта энергия сметает на своем пу
ти все барьеры, стоящие на пути. Это борьба всех со всеми,
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и в ней выигрывают те, кто способен находить самый ко
роткий путь к успеху, нарушать правила игры, игры с вы
соким уровнем риска.

Характерен взрыв преступности в постсоветской России,
когда появились небывалые возможности для индивидуаль
ного предпринимательства. Первыми российскими предпри
нимателями стали те, кто имел уголовный опыт, опыт при
обретения богатств в условиях высокого риска. Уголовный
мир был лучше приспособлен к деловой игре, чем основное
население, приученное советской властью к экономической
и социальной пассивности.

В стабильной экономике преступность сдерживается все
ми общественными институтами, стабильная экономика
позволяет большинству населения использовать приемы об
мана и манипуляции, не выходя из рамок закона. При от
сутствии стабильности, как это произошло с появлением
свободного рынка в бывшем Советском Союзе, индивиду
альное предпринимательство выбрало самый простой путь
к достижению цели — игнорирование всех законов.

Обман, мошенничество и убийства превратились в распа
дающейся экономической системе России в основное сред
ство концентрации богатств, они обнажили конструктивные
принципы бизнеса, сделав наглядным то, что скрывалось за
декорациями приличий в налаженном экономическом меха
низме. И это закономерно, что уголовники, самая активная
часть населения, стали авангардом развития капитализма
в России. Бизнес без риска может существовать лишь в за
стывших бюрократических, государственных формах, и, как
правило, мало эффективен.

Уровень уголовной преступности — показатель того, в ка
кой степени общество его принимает. Чем выше уровень его
видимого слоя, тем шире преступность, в самых разнооб
разных формах, распространена в обществе в целом. А в Рос
сии обман всех всеми, во все времена, воспринимался как нор
мальная форма отношений.
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Как писал Карамзин в письме к другу в Европе: «Как де
ла в России?» — «Воруют!». Разумеется, воровство — это не
русская национальная черта, но в России оно имеет свою
специфику, в нищей стране все воровали у всех. А в совет
ское время, когда десятки миллионов прошли через тюрь
мы и лагеря, и уголовная феня превратилась не просто
в обиходный повседневный язык, блатной лексикон отражал
принципы, на которых строятся человеческие отношения.
В постсоветский период, когда рухнули декорации самого
справедливого общества на земле, это качество российской
жизни стало наглядным и откровенным. Принцип: «Чест
ность — признак наивных дураков» стал обиходным лозун
гом дня.

На сегодняшнем богатом Западе воровать друг у друга
и обманывать по мелочам соседа, коллегу, друга не имеет
никакого смысла. Да и в экономической сфере преступле
ния не выглядят настолько чудовищно, как в России,
западная цивилизация выработало сложные ритуалы со
здававшихся в течение двух столетий рыночных отноше
ний, за которыми механизм обмана и манипуляций про
сматривается с трудом.

Социолог Филлип Слатер: «Бесконечны напоминания прес
сы о беззаконных операциях в России. Но экономические
преступления в России выглядят как наивный провинциа
лизм в сравнении с отточенной стилистикой гигантского
мошенничества западного коммерческого мира. <…> В этом
наиболее наглядное преимущество западной цивилизации
перед Россией. Западный человек получает достаточную
тренировку в рационализации бизнеса и уважении к закону.
Он не будет надувать когото по мелочам. Обман по мело
чам непродуктивен. Западный бизнесмен, перед тем как со
вершить незаконную операцию, консультируется с юрис
том, и, в основном, старается держаться внутри границ
закона, который, при помощи опытного адвоката, всегда
работает в его пользу. У русских же нет многовековой
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практики ведения бизнеса. Поэтому русский бизнесмен,
совершая точно такую же незаконную операцию, как и его
западный коллега, делает это непрофессионально, т. е. гру
бо и вульгарно, нарушая все правила приличий, о которых
имеет самое смутное представление. Он не озабочен даже
тем, чтобы скрывать следы, и достаточно недальновиден
и туповат, чтобы обманывать даже там, где в этом нет
абсолютной необходимости. У русского нет того арти
стизма, внутренней дисциплины и того опыта обмана
многих столетий, который есть у западного бизнесмена.
Русский действует импульсивно, спонтанно, варварски.
Склонность к преступлениям у русских не больше, а бо
лее очевидна. Она осуществляется в самых неприхотли
вых и неприкрытых нецивилизованных формах, а это не
может не вызывать яростный протест у Запада. Не умея
носить сложный маскарадный костюм благопристойно
сти, над которым Запад работал веками, русские, в сво
ем наивном невежестве, открывают для всеобщего обозре
ния сам механизм бизнеса».

В 90е годы ХХ века Россия повторила американский путь.
В США, в XIX веке, в начальный период развития индустри
альной экономики, откровенное взаимное надувательство
в бизнесе, без маскарада благопристойности, также было об
щепринятым правилом. Бюрократическая структура бизне
са еще только создавалась, экономического законодательства
не существовало, что позволяло использовать любые формы
творческого подхода, поэтому обман, в среде деловой элиты,
был откровенным и наглым.

Джон Пирпойнт Морган, создатель американской банков
ской системы, знавший более чем ктолибо другой психоло
гию людей бизнеса, говорил: «Я отношусь к людям с уваже
нием, ко всем без исключения, но что касается людей биз
неса, то в их компании я бы не оставил свои ручные часы
без присмотра».

Экономическая элита страны во времена Моргана была
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немногочисленна и составляла не более нескольких десят
ков тысяч. В постиндустриальную эпоху массы были вовле
чены в деловой процесс в качестве его активных участни
ков, и нарушение законов стало массовым явлением.

С начала 50х годов национальный продукт на душу на
селения увеличился в три раза. За эти же 50 лет преступ
ность в экономике увеличилась в 5 раз. Каждый ищет ко
роткий путь, возможность обойти закон в своей сфере дея
тельности — это увеличивает коэффициент полезного дей
ствия любого бизнеса. Юридические законы и законы мора
ли сдерживают динамику развития, и бизнес, в поиске самой
короткой дороги, идет в обход правил, законов и морали.

Социолог Джеймс Комб видит американскую культуру
бизнеса как «Культуру обмана», таково название его кни
ги. По его мнению, народный капитализм не мог не приве
сти к популяризации приемов и техники бизнеса, ранее ха
рактерных только для узкого круга «титанов», «финанси
стов» и «гениев», — «взаимная манипуляция и обман стали
этической и процедурной нормой нашей культуры».

Социология, как и литература, использует обобщения,
часто преувеличивает, чтобы более эффектно доказать свои
тезисы. Но вот пример из практики делового мира:

Джимми Салливан, член директората НьюЙоркского де
партамента школьного образования, укравший из городской
казны миллионы, в свое оправдание на суде привел следу
ющий довод: «Каждый у когото крадет, и это не нару
шение правила, это правило. Это 95%. Ктото крадет
немного, ктото больше. Впрочем, мы всегда были нацией,
где гангстеры и мошенники превозносились до небес. Это
часть Американской мечты».

Традиция обмана, манипуляций и жульничества сфор
мировалась уже в первые годы существования британских
колоний. Первым известным мошенником в истории Амери
ки был капитан Самуэль Аргалл, назначенный вицегубер
натором Виржинской колонии в 1616 году. Через два года он
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захватил все, что принадлежало общине, и сбежал, оставив
от всего общинного богатства шесть коз. Все, что можно
было вывезти, он погрузил на свой корабль и в Англии
продал с большой выгодой. Оплатив услуги адвокатов ча
стью своей добычи, он смог не только уйти от суда, но,
раздав взятки нужным людям, получил звание пэра за свои
заслуги в освоении новых территорий в Америке, и был
назначен представителем британской короны в Совет Аме
риканских Колоний.

Джон Ханкок, организатор Бостонского чаепития, с ко
торого началась Американская революция, накопил огром
ные богатства, занимаясь поставкой в колонии контра
бандных товаров.

Создатели американской Конституции, Роберт Моррис
и Джеймс Вильсон, входившие в состав Конституционного су
да, состоящего из девяти человек, участвовали в гигантской
афере по продаже несуществующих земельных участков.

Представители власти всегда были активными участни
ками делового процесса.

В 1789 году финансист Генри Бикман заплатил муници
палитету НьюЙорка 25 фунтов стерлингов за 23 мили тер
ритории, весь западный берег острова Манхэттен. Тогда этот
участок общественной земли, появившись в открытой про
даже, мог стоить 5 000 фунтов стерлингов. Каков был раз
мер взятки, данной муниципальным чиновникам, осталось
неизвестным. Одна из улиц УоллСтрита носит сегодня имя
финансиста Бикмана, «Beekman Street».

Чарльз Диккенс, после своего путешествия по Соединен
ным Штатам, писал в своих «Американских записках» в
1842 году: «У них в почете умение ловко обделывать дела
<…> и оно позволяет любым плутам, которых стоило
бы вздернуть на виселицу, держать голову высоко, нарав
не с порядочными людьми. Мне не раз приходилось вести
такой разговор: „Ну разве не постыдно, что имярек на
живает свое состояние самым бесчестным путем, а его
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сограждане терпят и поощряют его, несмотря на все со
вершенные им преступления. Ведь он позорит общество!
Да, сэр. Он признанный лжец! Да, сэр. Совершенно бес
честный, низкий, распутный тип! Да, сэр. Ради всего свя
того, за что же вы тогда его уважаете? Видите ли, сэр,
он ловкач, shrewd, smart guy“».

Финансовый гений и патриот Америки, Корнелиус Ван
дербильт, во время Гражданской войны 1861–1865 годов про
дал Северу несколько десятков судов, списанных на слом. Он
купил их перед началом войны, предчувствуя возможный
спрос в случае начала военного конфликта. В связи с тем, что
правительство остро нуждалось в увеличении своего морско
го флота, а на постройку новых кораблей не было времени,
Вандербильт продал старые посудины по цене новых, и, при
проверке их ходовых качеств, они затонули. Естественно, что
он не мог бы заключить эту сделку без помощи друзей в за
купочной комиссии Конгресса.

«Таммани Холл» — название группы политиков и бизне
сменов, покупавшей и продававшей назначения на обще
ственные должности, проводившей законы, выгодные лишь
большому бизнесу, в НьюЙорке второй половины XIX века.
«Таммани Холл» в американской истории стал символом пре
дела политической коррупции. Глава «Таммани Холл», Босс
Планкетт, произнес историческую фразу: «Когда я вижу от
крывшиеся возможности, я ими пользуюсь», (I’ve seen my
opportunities, and I took them!). Мистер Планкетт, уйдя с по
ста, тем не менее, остался в памяти народной как мастер сво
его дела, мастер политической и экономической игры.

Shrewd, smart guy сегодняшнего дня также пользуется
всеобщим уважением, и, как во все времена, играет важную
роль в общественной жизни.

1975 год. Предвыборная кампания в Майами. Кандидат
в президенты, Джимми Картер, выступает на банкете перед
представителями большого бизнеса. Входной билет — $1 000.
Картер разъясняет основной лозунг своей предвыборной
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программы — честное правительство. Рядом с ним на поди
уме сидят: мэр Майами, только что отсидевший срок за
уклонение от налогов, два сенатора от штата Флорида,
в этот момент находящихся под судом за проталкивание за
кона о льготах в сферах, представляющих их персональные
деловые интересы, руководитель одного из министерств, на
ходящийся под судом за получение взятки, и 3 представи
теля других министерств, обвиненных в хищении государ
ственных средств.

В период президентства Клинтона, в 1994 году, казначей
США, Каталина Билларандо, была приговорена к четырех
месячному заключению за уклонение от уплаты налогов.

Бесчисленные скандалы, связанные с обманом и мошен
ничеством, на страницах американской прессы часто выгля
дят как нарушение общепринятых правил, как отклонение
от нормы. Но манипуляции и аферы являются органической,
неотъемлемой частью деловой игры.

Когда в 1938 году обман и манипуляция ценами в достав
ке авиационной почты достигли таких размеров, что прави
тельство было вынуждено закрыть все авиакомпании, во
влеченные в аферу, председатель Торговой Палаты США
Вилли Роджерс выступил со следующим заявлением: «Если
мы будем закрывать какиелибо индустрии в связи с мо
шенничеством, то мы должны будем остановить всю эко
номику страны».

Но скандалы в сфере политики и большого бизнеса ха
рактерны не только для Америки, с неизменным постоян
ством они происходят и в европейских странах. Разница в
размахе, масштабе. Масштабы — это специфика Нового Све
та, она видна в самой природе Соединенных Штатов, в ее
архитектуре и также в размахе преступности.

В 1949 году состоялось совещание представителей оккупа
ционных войск в Германии. На повестке дня стоял один во
прос — грабеж складов в армиях союзников. Основными участ
никами ограблений были американские солдаты и офицеры
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всех рангов, тем не менее, американские представители бы
ли оскорблены тем фактом, что вина возлагается только на
военнослужащих США, напомнив о том, что крадут не толь
ко американцы, но и французы, и англичане.

Представитель Франции привел следующий довод, казав
шийся ему неопровержимым: «Что украдет французский
солдат? Блок или два сигарет (сигареты в послевоенной
Европе использовались как форма валюты). Что украдет
американский солдат? Он угонит целый поезд, вовлечет
в свой бизнес не только солдат, но и офицеров, подкупит
поездную бригаду, зафрахтует десятки грузовиков, создаст
сеть распространения». «Это уже не воровство, а большой,
хорошо организованный бизнес», — ответил ему представи
тель американских оккупационных войск.

Грабеж побежденных стран существовал во все времена,
во время Второй Мировой войны грабили и советские офи
церы, и солдаты, и в этом они не отличались от своих фран
цузских и английских коллег; как правило, это были под
вернувшиеся по случаю воинские трофеи. Советские гене
ралы и маршалы отправляли из Германии в Союз целые со
ставы разнообразного добра для личного пользования.

Американский же солдат, в отличие от мародеров других
стран, относился к грабежу как к делу, к бизнесу, который
требует вложений труда, инициативы и умения создания
организации.

Когда в период Американской Революции из волонтеров
минитменов, партизанских отрядов восставших, создавалась
регулярная армия, Джордж Вашингтон, главнокомандую
щий, пригласил из Европы профессиональных военных,
в основном немецких офицеров, которые должны были эту
армию создать. Один из них, капитан фон Стюбен, возгла
вил офицерский корпус, и в течение нескольких месяцев
муштровал будущих солдат. Отчитываясь перед Вашингто
ном за проделанную работу, в ответ на его вопрос: «Можно
ли из американца сделать солдата?», фон Стюбен ответил:
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«Не думаю. Немецкий солдат носит в своем ранце жезл мар
шала, американец — бизнесплан, он и войну видит как бизнес».

Начиная с отцовпилигримов, для которых труд был выс
шей религиозной ценностью, и по сегодняшний день умение
делать Дело — высшая оценка человеческих качеств, даже
если это дело уголовное, преступное. В общественном со
знании успешный преступникпрофессионал такой же биз
несмен, как и любой другой, он человек Дела. Что не вызы
вает уважения у общества, так это отсутствие профессио
нализма, хватательный рефлекс уличного вора вызывает
только презрение.

В фильме «Крестный отец» глава итальянской мафии
Карлеоне объясняет своим соратникам, что мафия (ее италь
янское название Коза Ностра — Наше Дело) — это не шайка
уличных воришек, это бизнес в сфере сервиса, который по
требитель не может получить через легальные каналы. Пуб
лика хочет секса, свободный доступ к которому перекрыт за
коном. Она его получит. Мгновенное получение денежных
займов, минуя затяжную бюрократическую процедуру банка,
разумеется, под огромные проценты. Возвращение долгов
кулаком и пистолетом, которые в суде потребуют многолет
них и часто безрезультатных процессов. Существует потреб
ность убрать врага, конкурента, нежелательного свидетеля,
мафия вам поможет.

Менеджмент корпорации Карлеоне анализирует эффек
тивность и продуктивность вложений средств и рабочей си
лы, и делает это с той же тщательностью и профессиона
лизмом, как и любая другая корпорация.

Преступность существует в любой стране мира, но воспри
нимается обществом поразному. Американский подход де
монстрирует национальный приоритет — уважение эффек
тивности и производительности любого труда. Организован
ная преступность — это не сборище мелких воришек, таскаю
щих все, что плохо лежит: гангстерские кланы построены на
принципе социальной иерархии, железной корпоративной
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дисциплины, специализации труда и создании рынка сбы
та. Это бизнес, дело, требующее полной отдачи и профес
сионализма.

Когда после развала Советского Союза в США появи
лись российские уголовники, они пытались войти в кон
такт с итальянской мафией, но, оказалось, что единствен
ная профессиональная работа, которую они были способ
ны выполнять для преступной корпорации, были только
«мокрые» дела — заказные убийства. Во всем остальном
они не соответствовали требованиям отлаженного, плано
вого ведения уголовного хозяйства, они не могли работать
в организации. «Русские бандиты» — это не гангстеры, —
говорили ньюйоркские мафиози, — это разнузданная
шайка уличных хулиганов.

Бизнес как национальная идея превратил Америку в эко
номического лидера западного мира, но вместе с ростом эко
номики росла и преступность. Преступность — неотъемле
мая часть экономического процесса, и преступный подход
наиболее экономически оправдан, так как в нем доходы зна
чительно превышают вклады. Легальный бизнес рассчиты
вает на 10% прибылей, нелегальный — на сотни и тысячи
процентов.

Люди больше боятся индивидуальной преступности, чем
преступности организованной. Ограбление, на улице или
в доме, с его внезапностью и конкретностью запечатлева
ется в памяти. Ограбление миллионов в течение многих
лет банками, страховыми компаниями, корпорациями или
в результате биржевых махинаций проходит без всякого
драматизма, хотя эффект и размеры организованного гра
бежа несопоставимы с мелким, в денежном выражении,
уличным ограблением. Вы можете потерять деньги, ка
куюто часть своего имущества в результате грабежа, но
не потеряете всего того, что вы накопили в течение жиз
ни. Организованный грабеж, проводимый корпорациями,
превратит вас в нищего.
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В отличие от индивидуальной преступности, преступле
ния корпораций совершаются организацией. Преступления
корпораций принято называть «беловоротничковой прес
тупностью». Термин как бы предполагает, что преступле
ния совершаются отдельными работниками корпораций. Но
«беловоротничковая преступность» отличается от индиви
дуальной, уличной, огромными суммами, которыми она ма
нипулирует, а это возможно лишь при использовании тех
человеческих и технологических ресурсов, которые может
предоставить только организация. Индивидуальная иници
атива может принести лишь крохи. Поэтому правильный
термин не «беловоротничковая преступность», а тот, кото
рый применяется по отношении к мафии — «организованная
преступность». Недаром, в обиходной речи, крупные корпо
рации называют — мафия нефтяников, мафия врачей, проф
союзная мафия.

Грандиозные аферы последних десятилетий сделали
всемирно известными имена финансистов Ивана Боевски,
Майкла Милкена, Чарльза Киттинга. До их ареста амери
канская пресса преподносила эти имена как образцы науч
ного менеджмента, их называли финансовыми гениями,
титанами Большого Бизнеса, ими восхищались миллионы.
Они, действительно, были талантливыми организаторами
работы огромного аппарата корпораций, и тысячи рядовых
работников участвовали в проведении гигантских афер,
что и сделало возможным ограбление публики в гран
диозных масштабах.

Когда на суде Майкла Милкена спросили, почему он об
манул не только миллионы вкладчиков, но и своих бли
жайших друзей, он ответил: «Если я не буду делать день
ги на своих друзьях, на ком же я их буду делать?» Для
истинного бизнесмена не только безымянная публика, но
и его родственники и друзья — также средство обогащения.
От него нельзя ожидать какойлибо лояльности по отноше
нию к конкретным людям, он верно служит только Делу.
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Доход Милкена в 1986 году — 296 миллионов. В 1987 году
его заработок составил 550 миллионов. В результате афер
Милкена сотни тысяч потеряли свои сбережения, многие
потеряли работу. Майкл Милкен получил тюремный срок за
свои противозаконные манипуляции на бирже, был осужден
также и общественным мнением. В период суда над Майк
лом Милкен стала популярной ироническая песенка:

Я обдул, всех обдул,
И, наверное, вы в гневе.
А я рад, как лиса в чужом хлеве.
УоллСтрит — мой дом родной,
А вы, наверно, продали свой.

Студенты школы бизнеса в университете штата Пенсиль
вания сочинили, по тому же поводу, песенкудразнилку:

Я мухлюю, мухлюю, мухлюю
И гордо кричу, как петух.
Вы потеряли, а я приобрел.
Вам не на что жить,
А мне наплевать, я буду шутить.

После окончания обучения студенты школы бизнеса Пен
сильванского университета начнут работать в крупных кор
порациях, и, естественно, оставят позади свой юношеский
максимализм. Сама логика работы корпораций вынудит их
подчиниться общим правилам игры. Во многих университе
тах в обязательную программу входит «Курс этики бизне
са», но можно ли научить волка питаться овощами?

А вот как пишет автор нашумевшей книги «Почему мы ве
дем себя как американцы?»: «Если какойлибо наивный пред
ставитель корпоративной номенклатуры будет честным
в буквальном смысле слова, он неизбежно окажется за во
ротами».

Рядовые работники корпорации, вовлеченные в махина
ции своей компании, участвуя в обмане и манипуляциях
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своего работодателя, принимают их как неизбежность, про
тестовать против аморальной тактики компании — означает
быть выброшенным за ворота и оказаться в черном списке,
все двери других корпораций будут закрыты. Кто хочет
быть героем? Даже близкие люди и друзья назовут ваш по
ступок идиотизмом. И действительно, не считай себя луч
ше других, будь, как все, ведь это естественная форма ве
дения бизнеса, не пытайся переделать мир.

«Наш идеал — большие деньги. Идеал рождает не
сметные полчища преступников, и они истинные
герои. У них одна мораль — мораль победы. Они не
верят ни в какие правила, законы, нормы, поэтому
они побеждают всегда. Их успех доказывает мо
ральное превосходство мошенников над толпами ве
рящих в честную игру (fair game) дураков».
(Р. Милл, классик американской социологии)

«Сегодня с отдельного человека полностью снята
ответственность перед обществом, „If it feels
good, do it“, если ты чегото хочешь, делай, „Good
guy finish last“, честный человек приходит к
финишу последним. Побеждает только тот, кто
играет без правил».
(Социолог Тома Керр)

Профессор истории Американского университета в Ва
шингтоне Майкл Казин утверждает: «Сегодня, когда
большинство работников корпораций являются держа
телями акций своих работодателей, и, в той или иной
мере, вовлечены в махинации своих компаний, у всех
возникает иммунитет к повсеместному обману. Наша
экономика становится все более демократизированной,
в ней принимает активное участие большая часть на
селения. Каждый, владеющий даже минимальным коли
чеством акций, чувствует себя участником азартной
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игры, в которой махинации за карточным столом — обя
зательная часть процесса».

Разумеется, можно создать свой собственный бизнес и
попытаться в нем быть честным, но мораль хороша для от
ношений с близкими людьми, а в бизнесе, по определению,
существует только мораль успеха.

Успех любого бизнеса зависит от кредита доверия публи
ки, для публики создается привлекательный образ корпора
ции, ее честности, порядочности и заботы о потребителе так
же, как это делает любой рядовой «conman», мошенник.
Можно осуждать мошенника, залезающего в чужой карман
за отсутствие морали, но мало кто решается осуждать круп
ные корпорации, которые отличаются от карманника тем,
что они не крадут, а ведут большой бизнес на высоком про
фессиональном уровне, опустошая миллионы карманов.

Как писал Марк Твен: «Если ты украл $20, ты вор. Если
ты украл $200000, ты бизнесмен. Если ты украл 2 мил
лиона, ты финансист».

С неизбежной регулярностью пресса публикует имена
тех, кто попал в поле зрения закона, но закон не всевидящ,
он замечает только экстремальные ситуации. Но даже те
факты, которые всплывают, говорят, что это не исключение
из правила, это правило, из которого бывают исключения —
такова практика работы корпораций.

В 2005–2007 годах под суд были отданы 22 крупнейшие
корпорации страны, среди них — «Enron», «Xerox», «Halibur
ton», «Aol», «Time Warner», «Kmart», «WorldCom». Их руково
дители за два года получили зарплату в общей сумме 15
миллиардов долларов, в то время как акции их компаний по
теряли 500 миллиардов своей стоимости. Это сумма, которую
потеряли вкладчики, акционеры и потребители.

В 2008 году те, кто привел глобальную экономику на грань
краха, менеджеры крупнейших корпораций страны, полу
чили компенсацию за творческий подход к финансам — 70
миллиардов долларов. А компания «AIG», обанкротившись
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и получив многомиллиардный заем от государства, тут же
выделила бонусы 160 менеджерам, в среднем каждому по
миллиону.

Корпоративную философию четко определил один из пер
вых капитанов индустрии, железнодорожный магнат Корне
лиус Вандербильт в конце XIX века, который после обвине
ний прессы в том, что его корпорация устраняет конкурен
тов, устраивая на их линиях железнодорожные катастрофы
с большим числом человеческих жертв: «Мы в этом бизне
се вовсе не для того, чтобы служить обществу, мы в нем
потому, что он приносит большие деньги».

Капитанов индустрии в XIX веке называли баронамигра
бителями: строя свои индустриальные империи, они не стес
нялись в средствах для достижения своих целей, нанимали
бандитов для охраны, угроз конкурентам, запугивания рабо
чих; a появляющиеся на пустом месте железные дороги, ста
лелитейные заводы, нефтедобывающие и перерабатывающи
еся предприятия создавали новую инфраструктуру, комфорт
и удобства для масс. Постепенно бароныграбители приобре
тали не только уважение, но и вызывали восхищение обще
ства перед их достижениями. Кто сегодня помнит, как созда
вались богатства Вандербильтом, Рокфеллером, Морганом.
В бизнесе важен не путь, не средства, а результат.

Негодование публики высоким уровнем экономической
преступности — лишь дань эмоциям, в своей жизненной
практике каждый следует тем же правилам, что и Большой
бизнес. У рядового работника тот же кодекс норм, что и у
корпорации, на которую он работает, он вместе с ней участ
вует в создании многомиллиардных афер.

Факты о деловой практике большого бизнеса становятся
известны только во времена громких скандалов, и затем ис
чезают со страниц прессы и экранов телевизоров. Зато об ин
дивидуальных преступлениях средства информации сообща
ют ежедневно, на первых страницах газет, телевидение по
свящает им большую часть информационных передач.
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Статистика уличных преступлений проводится постоян
но, и она показывает масштабы преступности, в которой
США лидирует среди других индустриальных стран. Чис
ло грабежей на душу населения в Америке в 5 раз больше,
чем в Европе. Количество убитых на душу населения в Со
единенных Штатах в 2000 году было в 10 раз больше, чем
в Англии.

Существует широко распространенное мнение, что бóль
шую часть преступлений совершают новые иммигранты,
и оно, во многом, подтверждается статистикой.

«Принято считать, что новые иммигранты прино
сят волну преступности из своих стран в Новый
Свет. Но большая часть иммигрантов были законо
послушны в своих странах. Если они нарушают за
коны, то, в основном, благодаря общим условиям
жизни и нравственной атмосфере своей новой стра
ны. Беззаконие было и есть наиболее характерное
качество американской жизни».
(Джон Адамс Труслоу, потомок семьи Адамс, давшей стране

двух президентов и нескольких выдающихся политических

лидеров страны)

Эту закономерность отметил и криминолог Сюзерленд
в 30е годы. Исследуя причины преступности в Гонолулу,
он обнаружил, что японская община, живущая замкнутой
жизнью внутри своего этнического гетто, имела самый низ
кий уровень преступности. Там, где японцы жили и работа
ли, смешавшись с основным населением, уровень преступ
лений был наиболее высок.

Начиная с середины XIX века по сегодняшний день Аме
рика абсорбировала десятки миллионов иммигрантов. Наи
более успешными среди них были те этнические группы,
которые были способны создавать свои организации, про
фессиональные союзы, союзы бизнесменов и мафиозные
«семьи». Мафиозные группы — итальянцы, ирландцы, евреи,
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а позднее вьетнамская, китайская, доминиканская и мекси
канская мафии отличались от всех других легальных объе
динений иммигрантов тем, что давали иммигрантам значи
тельно бóльшие возможности для экономического роста.

Иммигранты, являясь объектом беспощадной эксплуата
ции и субъектом недоверия и унижений со стороны корен
ных жителей страны, видели в американских законах, ле
гализующих нарушение их гражданских прав, своего вра
га, а в мафии — защитника. Иммигранты предпочитали тре
тейский суд крестных отцовgodfathers официальному аме
риканскому суду.

Мафия, вместо бездушного и часто пристрастного к имми
грантам американского суда и полиции, предлагала «семей
ный подход». Мафия распределяла рабочие места и, в неко
торых случаях, организовывала помощь больным и бедным.
Мафия создавала таким образом массовую поддержку в своих
иммигрантских гетто. Так же, как это делают крупные кор
порации, жертвуя огромные суммы на благотворительные це
ли. Бизнес нуждается в общественном престиже.

Иммигрант в одиночку был лишен возможности исполь
зовать преимущества американской демократии, личную
свободу, высокую социальную мобильность и слабость госу
дарства. Мафия же могла эффективно пользоваться пре
имуществами свободного рынка и гражданских свобод, по
тому что обладала силой и влиянием, она была организаци
ей, в чьих руках скапливались огромные денежные средства
— самый мощный инструмент бизнеса и политики. Легаль
ные же организации иммигрантов, как правило, были мало
эффективны, они существовали на мизерные суммы в виде
членских взносов.

Для иммигрантских мафий образцами ведения бизнеса
были крупные корпорации, используя те же организаци
онные приемы в аккумуляции богатства, они создавали
влиятельные преступные синдикаты с доходом в сотни
миллионов долларов.



Михель Гофман. Американская Идея

114

Фильм «Крестный Отец» показывал итальянские семьи, бе
жавшие из своей страны от насилия, коррупции и эксплуатации.
У них, в своей стране, не было возможностей подняться с соци
ального дна, так как неподвижная социальная структура Ита
лии XIX века закрепляла все привилегии за классом лендлор
дов, включая и сицилийскую мафию, защищавшую интересы
крупных землевладельцев.

В новой стране, несмотря на то что иммигранты попада
ют на то же социальное дно, у них, тем не менее, есть шан
сы воспользоваться возможностями свободы индивидуаль
ного предпринимательства, и наиболее энергичные, амбици
озные и способные идти на риск выбирают преступные фор
мы бизнеса, потому что они предоставляют самый короткий
путь к экономическому успеху.

В средневековье низшие классы видели в разбойниках,
как, например, в Робин Гуде, силу, в какойто степени вос
станавливающую социальную справедливость. Организован
ная преступность в Америке вовсе не рассматривает себя
как организацию борцов за справедливость. Так же, как и
другие деловые корпорации, они участвуют в конкурентной
борьбе, азартной и часто опасной игре с высокими ставка
ми. В борьбе за успех, за Американскую Мечту.

До появления фильма «Крестный Отец» гангстерские филь
мы были единственным жанром, в котором допускалось отсут
ствие хэппиэнда. Гангстер в конце фильма погибал. В этом бы
ла дидактика фильма: нельзя добиться успеха вне легализован
ных каналов. Правда, сама жизнь не подтверждала эту истину.

Огромный экономический успех мафии во время Сухого
закона принес организованной преступности небывалый ра
нее престиж. Сухой Закон превратил шайки гангстеров, до
бывавших средства существования мелким грабежом, шан
тажом и вымогательством, в менеджеров огромного бизнеса.

В 1920 году, с введением Сухого закона, вся индустрия
производства алкогольных напитков перестала существо
вать, но спрос не только не исчез, он увеличился. Бурные
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двадцатые годы были временем преуспеяния для большин
ства населения, и спрос на все виды увеселений резко под
нялся. Для того чтобы ответить на запрос публики, необхо
димо было заново, с нуля, создать виноводочную инду
стрию. Для этого нужна была огромная армия рабочей си
лы, необходимо было оборудование, транспорт по доставке
товара, система продаж, поддержка бизнеса полицейским
аппаратом и, разумеется, охрана всей инфраструктуры.

На территории всей страны в охране участвовало прибли
зительно около десяти тысяч «солдат» мафии. В произ
водстве, транспортировке и продажах — 2 миллиона. Это был
огромный, хорошо отлаженный бизнес, действующий точно
так же, как любая крупная корпорация.

После отмены Сухого Закона мафия стала инвестировать
накопленные капиталы в контроль легальных сфер инду
стрии, перевозки, строительства, уборки мусора, а в после
военное время и легализованных азартных игр, что превра
тило мафию в одну из крупнейших корпораций страны.
Успех мафии, экономический успех организованной прес
тупности был, во многом, подтверждением того, что в усло
виях конкуренции только организация, корпорация может
добиться реального, осязаемого успеха. Перед отдельным
предпринимателем общество ставит неисчислимые барье
ры, и особенно для иммигранта. Только организация в лю
бой сфере бизнеса, будь это бизнес легальный или крими
нальный — гарантия победы.

Способность гангстерских сообществ создавать сложные
организационные структуры бизнеса, находить в нем но
вые пути и мужество в условиях угрозы тюремного срока
или убийства конкурентами, не может не вызывать уваже
ния у американца, воспитанного на идее — «Дело, бизнес —
прежде всего».

Мафиозо окружен романтическим ореолом, он, несмотря
на опасность, нарушает закон, чтобы добиться того же, че
го хотят все законопослушные граждане страны — успеха.
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В отличие от них, он идет к своей цели в условиях высоко
го риска и добивается экономического успеха и благополу
чия своей семьи. А успех и благополучие семьи и есть фун
даментальные принципы американской жизни. Что не про
щается — поражение в борьбе за успех и предательство ин
тересов семьи.

Итальянская мафия — это наиболее известная часть мира
организованной преступности, но ее численность, по оценке
ФБР, не более 10000 человек. Количество же индивидуаль
ных уголовных дел, хранящихся в информационной базе дан
ных Министерства юстиции, составляет 50 миллионов.

Большая их часть связана с преступлениями, использующи
ми насилие, а насилие было широко распространенным с мо
мента основания страны. Как гласит старый и вечно новый ло
зунг — «Violence as American as the apple pie», насилие такое же
типичное для Америки блюдо, как яблочный пирог.

Исторически агрессивность американца — следствие про
тестантской доктрины — идея борьбы с природой вне и вну
три человека. На принципе борьбы всех со всеми построена
вся экономическая цивилизация, а широкая преступность —
лишь следствие этого принципа. Недаром социолог Даниел
Белл назвал свою работу об истоках преступности в США
«Crime is the American way of life», преступность — это
американский образ жизни.

Этот образ жизни начал складываться в начальном пе
риоде становления американской индустрии, «The gospel of
money was a gospel of violence», молитва о деньгах была
молитвой насилия, — писал Алексис Токвиль об этом вре
мени, первой трети XIX века.

В романе «Мартин Челзвик» Диккенс описывает, по его
определению, типичного американца этой эпохи Ганнибала
Чоллопа: «Сей достопочтенный джентльмен носит в карма
нах своего сюртука несколько револьверов и на поясе огром
ный нож, который он ласково называет „Потрошитель“, а
свою саблю, не менее нежно, „Щекотун“. Он славится своей
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галантностью. Oдин из эпизодов ее проявления описывали
местные газеты, когда мистер Чоллоп, с присущим ему
изяществом, саблей проткнул глаз своему оппоненту».

Борьба за богатства приобрела еще больший накал в пе
риод освоения Дикого Запада, где создавались новые инду
стриальные империи, началом роста которых стали новые
железные дороги, связавшие восточное побережье с запад
ным. Владельцы железных дорог устраивали катастрофы на
линиях конкурентов, владельцы заводов нанимали банди
тов для запугивания рабочих и подавления стачек, профсо
юзы нанимали других бандитов для сдерживания бандитов,
нанятых хозяевами.

Это была непрерывающаяся война всех со всеми, люди
убивали друг друга за землю, воду, рудники. Закончив уни
чтожение индейцев и получив землю, ковбоискотоводы
и фермеры начали непрерывную войну друг с другом. До
статочно посмотреть несколько ковбойских фильмов, чтобы
увидеть тот огромный накал войны всех со всеми за богат
ство, в какой бы форме оно не воплощалось.

В фильме «Однажды на Диком Западе» («Ones Upon a Time
in the West») показывается, как банда мародеров, грабящих
поселки на новых территориях, начинает строить железную
дорогу, дорога может принести им не случайную и достаточ
но мелкую добычу, дорога может сделать каждого из них мил
лионером и респектабельным джентльменом. Они не только
убивают конкурентов, терроризируют фермеров и ковбоев, за
хватывая те участки, по которым должна пройти будущая же
лезная дорога. Они, засучив рукава, начинают строить дорогу
в поте лица и, в будущем, эта разудалая и бесконтрольная
вольница в грязных отрепьях превратится в респектабельных
джентльменов в белоснежных, накрахмаленных рубашках
и фраках от модных портных.

Превращение бандитов в менеджеров корпораций проис
ходило и в постсоветской России, что было еще более эф
фектно, так как заняло не несколько десятилетий, как
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в США, а всего лишь несколько лет. Психология и этиче
ские нормы новых хозяев жизни соответствовала практике
«первоначального накопления капитала». Переход из во
ровской малины в респектабельный офис потребовал не
только смены кожаной куртки на костюм от Кардена, сме
нился также принцип ведения дел, от дел «мокрых», к «су
хой» бюрократической процедуре, внутри которой требова
лись уже не силовые приемы, а сложная система обмана
и манипуляций.

Бандитбратан в 90е годы превратился из парии совет
ского времени в героя новой жизни. В последнее же десяти
летие его престиж еще больше возрос, в костюме от Карде
на он стал еще более привлекателен. Тем не менее, пока еще
существуют многовековые традиции, которые не позволяют
бандиту занять то место в российской жизни, которое он за
нимает в американском общественном сознании.

Нарушитель закона, преступник, в американской истории
был всегда, во все времена, был более популярным героем,
чем государственные деятели, бизнесмены или люди искусств.
Он воплощал индивидуальную свободу, доведенную до логи
ческого конца. Гангстеры, киллеры и серийные убийцы ста
новились культовыми фигурами. Во многих районах страны
можно найти музеи, посвященные национальным героям, само
их название достаточно выразительно — «Залы славы выдаю
щихся грабителей». Об их жизни и деятельности написаны
тысячи книг и сняты сотни кинофильмов.

Американская публика, в своем большинстве, не знает
истории своей страны, не знает имен большинства прези
дентов, не говоря уже о мировой истории, но такие имена,
как Билли Кид, Джесси Джеймс, Бенни и Клайд, Претти Бой
Флойд, Ма Бэккер, Джон Диллинджер, Аль Капоне, Лепке
Бухалтер, Багс Моран, Багси Сигель знают все.

Голливуд создал множество фильмов о великих ганг
стерах, им посвящены тысячи книг и исследований их жиз
ни, многотомные труды рассказывают в подробнейших де
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талях об их жизни. Только об одном из них, Билле Киде,
было снято более двадцати фильмов. Легенда об отважном,
бесстрашном бандите была увековечена. По свидетельству
тех, кто с ним встречался, это был худой коротышка с по
катыми, бабьими плечами, гнилыми зубами, и выглядел
полным дегенератом. Каким он был в реальной жизни, не
имеет особого значения. Билли Кид, как и многие другие
бандиты его времени, в начале XX века, в глазах общества
был символом, символом противостояния индивида новому
индустриальному обществу, где только принадлежность
к организации, картелю, корпорации дает шансы на успех.

Телевизионный сериал 90х годов «Район Мэлроуз» («Mel
rose Place»), один из самых успешных, показывал группу
молодых профессионалов, работников корпорации, строя
щих свою карьеру на обмане и пользующихся всеми сред
ствами, вплоть до вымогательства, шантажа и убийства,
чтобы добиться своей цели. Герои не только внешне привле
кательны, они обаятельны в процессе своих манипуляций.
Успех — это не только награда за самоотверженный труд, —
это реализация всех человеческих талантов.

То, что раньше могло шокировать зрителя, как скажем,
фраза героя Майкла Дугласа в фильме «УоллСтрит» («Wall
Street»), биржевого агента, не брезгующего никакими сред
ствами, «greed is good», жадность прекрасна, жадность двига
ет экономику страны, сегодня никого не может возмутить.

Герои сегодняшнего кинематографа, представленных пле
ядой актеров, Майкл Дуглас, Джон Малкович, Весли Снайпс,
Джеймс Спайдер, не входят в конфликт с обществом, не ис
пытывают никаких нравственных терзаний по поводу амора
лизма системы, они просто пользуются теми возможностями,
которые общество предоставляет.

Идеалы 60х годов: высокая мораль, ответственность
перед обществом, право на личную свободу — потеряли свою
привлекательность, утратили свой социальный и моральный
пафос. Сегодняшняя пресса следующим образом оценила
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фильм шестидесятых, рассказывающий о владельце независи
мой газеты, который, рискуя своим благополучием и, в конеч
ном счете, жизнью, пытается привлечь к суду главу местной
мафии, подкупившего большинство местных политиканов и об
ладающего большей властью, нежели любой бизнесмен или по
литический деятель города — это история конфликта амбиций
газетчика и мафиози. Моральные категории, борьба добра со
злом, стали восприниматься как анахронизм.

Если считать, что искусство отражает наиболее важные
для общества вопросы жизни, то массовая культура отвеча
ет на эти вопросы, тема преступности в ней занимает доми
нирующее место. Она не только отвечает на вопрос «Что де
лать?», но и на вопрос «Как делать?», однако не отвечает на
вопрос о социальных причинах преступности. Искусство,
став индустрией развлечений, продает товар, на который
существует огромный спрос.

Никогда до второй половины ХХ века преступления не
занимали такого огромного места в общественном сознании
и культуре; преступления — центральная тема газет, теле
видения, радио. Подавляющее большинство преступлений
имеют один и тот же мотив — деньги.

Размах уголовных преступлений — лишь верхушка айсбер
га, это показатель широко принятого в обществе стремления
находить самые короткие пути к успеху. Более двух миллио
нов заключенных в американских тюрьмах — это неудачни
ки, те, кто неспособен к манипуляции другими и обману вну
три рамок закона. Система предоставляет огромное количе
ство возможностей именно в этой сфере, а это широкая твор
ческая база для самовыражения, проявления индивидуально
го таланта, игра, в которой победитель самоутверждается как
активный участник делового процесса.

Автомеханик определит владельцу машины, врачу, несу
ществующую проблему в моторе, которая принесет ему наи
большую прибыль. Врач назначит пациенту, автомеханику,
тот набор ненужных пациенту тестов, который увеличит его
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доход. Продавец страхового полиса навяжет клиенту, водо
проводчику, страховку, которая ничего не покрывает. А во
допроводчик, за минимальную работу в доме страхового
агента, сдерет с него три шкуры.

В деловую игру вовлечены все слои населения, все экс
плуатируют всех. В динамике перехода денежных знаков из
одних рук в другие они оказываются у наиболее энергич
ных, наиболее беззастенчивых, наиболее гибких в достиже
нии личного успеха. Они и двигают экономику, увеличивая
ее коэффициент действия в целом, во всей стране.

Конкурентная борьба в свободной экономике сформиро
вала американский национальный характер, такие его каче
ства, как энергия и умение генерировать новые идеи, новые
методы, способность к преодолению устаревших норм, сме
лость в нарушении общепринятых запретов, преодоление
всех физических и практических границ, поиск новых неиз
веданных путей, смелость первооткрывателя.

Эти качества национального характера также и причина вы
сокого уровня преступности в США, результат широких демо
кратических свобод, в которых вырастают как творческие силы
народа, так и сила тех, кто не ограничивает себя этикой, мора
лью и чувством ответственности перед обществом.

Общество ставит перед человеком единственную цель —
материальный успех. Ради достижения этого жизненного
идеала каждый пытается использовать те ресурсы, которые
предоставляет общество, преступность — лишь один из них,
но это самый короткий путь к цели.

«Преступность в нашей стране имеет функциональную
роль и рассматривается обществом не как антиобществен
ный акт, а как бизнес другим путем, самый короткий путь
к богатству», — писал Даниел Белл, ведущий американский
социолог в 60–70х годах прошлого века.









«Успех разрушил много жизней».
(Бенджамин Франклин, один из отцовоснователей

американского государства)

Жизненный успех в иудеохристианской цивилизации вос
принимался через определение в Библии — человек, построив
ший дом, вырастивший в нем детей, посадивший дерево ря
дом с домом, прожил свою жизнь не зря. В течение веков се
мья была эпицентром жизни каждого, и личный успех выра
жался в ней и через нее. С появлением индустриального,
массового общества семейная ячейка превратилась лишь в од
ну из составляющих жизни отдельного человека, большая же
ее часть стала проходить в многообразных отношениях со всем
обществом в целом, оценивающим жизненный успех в других
категориях.

В Европе критерием успеха стали личные достижения, цен
ные для государства, нации и профессионального круга. В Со
единенных Штатах, где экономика формирует все обществен
ные ценности, достижения в бизнесе, науке, культуре, искус
стве, спорте, в любой профессиональной сфере, успех опреде
ляется количественно — суммой денежного приза. Цифра при
за не абстракция — это конкретная оценка важности для об
щества деятельности каждого отдельного индивида.

Что в этой системе отсчета означает успех? Это когда кто
то достигает вершин, а ктото остается внизу. Человек чув
ствует себя успешным, только когда рядом есть проигравшие.

5. Цена успеха
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Он чувствует себя успешным, когда большинство не добились
того, чего смог добиться он. Успех предполагает огромный
разрыв между средними достижениями и достижениями уни
кальными. Только прыжок через гигантскую пропасть между
бедностью и богатством, «from rugs to riches», дает ощущение
жизненного успеха. Пропасть настолько широка, что те, кто
сумел ее преодолеть, становятся национальными героями.

Успех — это деньги и власть. Но для чего нужны деньги и власть?
Они нужны, чтобы иметь больше денег и еще больше власти. Когда
борец за успех добивается богатства, он не может остановиться на
достигнутом, не только потому что быть еще богаче необходимо для
самоутверждения, а потому, что других жизненных целей, кроме
этой, экономическое общество не предоставляет.

Планка успеха высока и для большинства недостижима, что
делает жизнь многих непереносимой. Большинство живет
в состоянии «молчаливого отчаяния», обвиняя себя, свои чело
веческие качества, несоответствующие требованиям успеха.
Чувство личной вины особенно тяжело переживается бедня
ками и приводит многих к полной деморализации.

В 60е годы президент Линдон Джонсон объявил «Войну
Бедности» — это была разветвленная сеть помощи беднякам,
но ни одна из программ — Job Force, Youth Corps, Project Head
Start, Community Action — не смогла достичь поставленной
цели. Несмотря на сотни миллиардов, истраченных на про
граммы помощи, бедняки продолжают составлять 20% населе
ния страны. Борьба с бедностью была изначально обречена,
так как не затрагивала фундаментальную основу системы, по
строенной на личном успехе, которая создает два класса — по
бедителей и побежденных.

Все хотят подняться на верх социальной пирамиды. Но для
того, чтобы существовал острый верх пирамиды, у нее должен
быть широкий фундамент, и этот фундамент составляют неу
дачники. Благодаря им и существует верх. И, следовательно,
резкое экономическое неравенство заложено в самой природе
общества, построенного на идее успеха.
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Уровень экономической динамики общества зависит, как
в электричестве, от разницы на полюсах, плюсе и минусе: чем
больше разница напряжений, тем интенсивнее поток электро
нов. И американская экономика настолько продуктивна, пото
му что разрыв между полюсом бедности и полюсом богатства
здесь больше, чем в любой стране мира.

«Бедность и богатство — это то поле высокого
напряжения, в которое попадает человек, и оно за
ставляет его стремиться вверх, по дороге вращая
колеса этого общества. Общество специально обнов
ляет иерархию ценностей, чтобы человек всегда
чувствовал себя чемто неудовлетворенным, чтобы
все время стремился наверх».
(Политический обозреватель и историк

Джон Гэлбрайт)

За стo лет до Гэлбрайта об этом же писал Токвиль: «В Аме
рике я видел свободных и образованных людей, живущих
в самых счастливых условиях, которые может предоста
вить этот мир. И, в то же время, видел людей настолько
озабоченных, смертельно серьезных и часто подавленных,
даже в то время, когда они развлекаются. Странно видеть
лихорадочность, с которой они строят свое благосостоя
ние, и наблюдать, как их постоянно гложет страх, что они
выбрали не самую короткую дорогу к успеху. Они постоян
но спешат, их сердца переполнены только одним чувством:
добиться еще большего».

Используя естественное желание людей сделать свою жизнь
материально богаче, общество ставит все повышающиеся тре
бования к определению того, что считать успехом. 50 лет на
зад глава семьи, работая, обеспечивал нужды всей семьи.
Сегодня, для того чтобы соответствовать принятому средним
классом образу жизни и приобретать все, что связано с этим
статусом, должны работать оба, муж и жена, работать по 60–70
часов в неделю, и часть работы делать дома в выходные дни.
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Желание подняться на более высокую социальную ступень,
а все окружение постоянно напоминает, что нельзя останавли
ваться на достигнутом, заставляет мобилизовать все силы, все
физические и эмоциональные ресурсы, перед глазами огром
ная цифра успеха, она совсем рядом, и многие, напрягая по
следние силы, летят к ней, как бабочки на огонь, создаваемый
средствами массовой информации — красочные фейерверки
богатства и счастливой жизни.

«Бросается в глаза резкий контраст между теми
счастливыми и радостными лицами, которые мы
видим на телевизионном экране, и угрюмостью, по
давленностью реальных людей. Возвращаясь в Аме
рику после своих путешествий, меня всегда поража
ет та аура горечи разочарований, которую люди
здесь проецируют».
(Социолог Филлип Слатер)

Это то самое большинство, которое составляет нижнюю
часть пирамиды успеха. Но даже те, кто сумел подняться на
верх, тем не менее, не чувствуют удовлетворения.

Успех поднимает человека в глазах общества, успех дает
любовь и уважение окружающих и, в тоже время, успех не
несет в себе никакой другой награды, кроме самого себя. Успех
— это нечто вроде рекорда, поставленного на стадионе, где ге
рой дня первым пересек ленточку финиша, получил минут
ные аплодисменты публики, и, после этого, снова должен вер
нуться к тренировкам. Философия успеха, философия спорта,
где успех подтверждается цифрами дохода, превращает жизнь
в непрерывный бег за рекордами.

В погоне за успехом решающий фактор — удача, так же, как
в лотерее. В лотерее все равны, ни у кого нет привилегий, но
победитель получает все, что вложили остальные. Участники
лотереи отдают свой вклад победителям в надежде, что они
тоже когданибудь выиграют.

Когда в обычную лотерею вкладывается несколько долла
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ров, подавляющее большинство тех, кто не выиграл, не чув
ствуют себя обманутыми или ограбленными. Но в лотерею де
лового успеха вкладываются все ресурсы, материальные и че
ловеческие, на кон ставится сама жизнь, и тогда игра начина
ет напоминать не лотерею, а русскую рулетку, в которой
проигрыш означает смерть, экономическую и гражданскую.
Проигравший теряет общественное уважение, а вместе с ним
и уважение к самому себе.

«Американская нация ненавидит проигравших», — говорил
герой II Мировой войны генерал Джордж Паттон.

«Нет страшнее греха, чем неудача. Общество осуждает
неудачу как отвратительный порок, более ужасный, не
жели если бы вы нарушили все десять заповедей», — писал
М. Милл, всемирно известный социолог и антрополог. Когда
все верят, что успех зависит прежде всего от удачи, тогда и
вопрос о том, как он добыт, становится бессмысленным и не
приличным.

Успех оправдывает все средства, обман, мошенничество, во
ровство, грабеж, если это привело к цели, к победе. Америка
прощает все, кроме поражения. И, «литература успеха» дает
практические советы: aвтор Роберт Рингер в книге «В поисках
победителя» («Looking Out for Number One») рекомендует:
«Если ты ограбил коголибо, и он, по твоей вине, прозябает
в нищете, это не должно мешать тебе наслаждаться своим
богатством».

Другой автор, Майкл Корда: «Это о’кей быть жадным. Это
о’кей иметь амбиции. Это о’кей быть первым. Это о’кей
быть Маккиавелли. Это о’кей нарушать правила честной иг
ры (разумеется, не признаваться в этом никогда и никому).
Это о’кей быть богатым. „Die or be rich“, Умри, но стань
богатым». Проигрыш в борьбе за успех означает не только эко
номическую смерть, нищету, это прежде всего доказательство
никчемности его соискателя, проигрыш личности.

В стабильной экономике старой Европы, где все было поде
лено и разделение на имущих и неимущих было очевидным,



Михель Гофман. Американская Идея

130

наглядным, индивидуальный успех воспринимался как нрав
ственное падение, так как был не результатом труда, пред
приимчивости и удачи, а результатом классовых привилегий,
эксплуатации других и обмана. Те, кто разбогател в Европе, в
глазах общества, не без основания, рассматривались как хищ
ники, разбогатевшие на несчастьях других. Так же, как в Рос
сии дореволюционной, в России советской и постсоветской,
успешный человек считался подлецом. В США, в стране «land
of unlimited opportunities», нелимитированных возможностей,
те, кто добился материального успеха, в глазах публики — ге
рои, сумевшие реализовать свой человеческий потенциал.

На новом континенте, с его огромными, ждущими освоения
богатствами и отсутствием ограничений, создаваемых госу
дарством, индивидуальный успех достигался благодаря упор
ному труду, смекалке и умению воспользоваться благоприят
ным моментом в борьбе с другими за то многое, что предостав
ляла страна с неограниченными ресурсами. Америка была
страной, ждущей тех, кто способен их взять, недаром Амери
ку называли «Land of Plenty», страна богатств.

Поэтому, если в Европе традиционно существовало сочув
ствие к неудачникам, неимущим как к жертвам системы, и из
этого сочувствия рождалось чувство личной ответственности,
то в Америке те, кто не достиг успеха, вызывали скорее през
рение, они оказались несостоятельны изза собственных недо
статков, отсутствия воли к победе.

Времена изменились, Америка совсем не та, какой она бы
ла даже 40–50 лет назад, возможностей для индивида в ус
ловиях корпоративной системы, где он лишь наемный работ
ник, стало значительно меньше. Но представления другой
эпохи продолжают существовать, влиять на общественное
мнение.

Формула индивидуального успеха, постоянно повторяемая
школой, всем окружением и средствами массовой информаци
и — «One can make a difference». Отдельный человек может
изменить не только свою судьбу, он, в одиночку, может изме
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нить и мир, «save the world». Изменяют общество и формиру
ют индивидуальную судьбу сама система, корпоративная си
стема, но, если эту формулу постоянно повторять, она стано
вится частью общественного сознания.

Успех или поражение зависит, в конечном счете, только от
вас, и проигравшие, обвиняя систему, а не себя, вызывают
только неприятие и раздражение. Само наличие жертв под
рывает уверенность борцов за успех. Для них не только кри
тика системы, но даже простое сомнение опасно, оно может
лишить оптимизма, оправдан или неоправдан этот оптимизм,
это не важно.

Если вы проиграли — это означает, что ваша тактика и стра
тегия жизни, как бизнеса, была неверна. Вы можете добиться
успеха, если сделаете правильные инвестиции времени и денег,
правильные инвестиции в здоровье, которое является вашим
капиталом, мотором успеха. Вы должны следить за диетой и
делать физические упражнения. Вы, может быть, не станете
миллионером, но станете богаче, если правильно построите свой
бизнес. Ваше экономическое и физическое здоровье зависит
только от вас. Если вы проиграли — это ваша вина. Вы можете
винить только себя. Если жизнь вам кажется мрачной, то это не
потому, что она действительно мрачна, а потому, что вы на
страиваете себя на эту волну.

Если вы будете убеждать себя, что все прекрасно, ваша
жизнь и станет в вашем ощущении прекрасной. Успех зави
сит только от вас, надо только верить в свою способность его
добиться.

«Вам нужно научиться улыбаться, — говорил самый из
вестный пропагандист идеи успеха Дейл Карнеги. — Даже если
вы проиграли, улыбайтесь, улыбаясь, вы будете чувствовать
себя счастливым, а улыбка увеличит вашу стоимость на
рынке. Нужно много раз в течение дня повторять себе:
„Я тот самый человек, которого ждет удача“, „Для меня
нет непреодолимых препятствий“, и тогда слова станут де
лом», — убеждал Карнеги.
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В обществе равных возможностей качества характера и тру
долюбие — гарантия победы, — говорит массовая пропаганда, но
принадлежность к определенному классу, наследство и связи,
как семейные, так и профессиональные, ценность которых за
висит от престижности социального круга, учебного заведения,
статуса той или иной профессии, играют гораздо более важную
роль, нежели трудолюбие и качества характера.

Дети из семей образованного среднего класса посещают
привилегированные частные или просто хорошие публичные
школы. По статистике, дети из таких семей имеют более 50%
возможностей подняться на самый верх социальной лестницы.
Дети из простых семей имеют лишь 6% возможностей полу
чить полноценное образование, ведущее к наиболее оплачива
емым профессиям. Только 4% управляющего класса — выход
цы из семей неквалифицированных и полуквалифицирован
ных работников.

Все стремятся наверх, к вершинам успеха. Ведь успех ко
ренным образом изменит вашу жизнь, успех даст возможность
приобщиться к огромному материальному богатству, даст до
ступ к всевозможным радостям жизни. Но успех требует по
стоянного подтверждения, он не позволяет останавливаться на
достигнутом, каждая ступень наверх приносит удовлетворе
ние на момент и исчезает, нужно двигаться дальше. Это рабо
та Сизифа, обреченного вечно поднимать камень в гору,
и останавливаться нельзя. Движение важнее цели.

Психолог Джонатан Фридман, автор наиболее известного
исследования об удовлетворенности жизнью в США расска
зывал: «Когда я был студентом, у меня практически не бы
ло свободных денег. Моя квартира хотя и была довольно
скромна, тем не менее я чувствовал себя в ней вполне ком
фортно. Мое питание меня вполне удовлетворяло, хотя я не
мог обедать в богатых ресторанах. Но, когда я получил ра
боту, моя зарплата стала в два раза больше того, что
я имел, будучи студентом. Я переехал в другую квартиру и
стал платить в два раза больше, чем прежде. Питался я
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точно так же, как и в те времена, когда был студентом.
Моя зарплата росла вместе с продвижением по карьерной
лестнице. Я снял другую квартиру, которая отнимала
большую часть моей зарплаты, обедал в дорогих рестора
нах. Стал больше тратить на всякие дорогие вещи, кото
рые раньше были мне недоступны. Но мое ощущение жизни
не изменилось ни на йоту. Я думаю, что даже если бы я по
лучал в пять раз больше, я чувствовал бы себя точно так
же. Это не означает, что я отказался бы от повышения
своих доходов. Скорее, наоборот. Но ощущение жизни оста
лось бы тем же».

Успех требует подчинения всей жизни самому процессу
движения наверх ко все более высоким уровням богатства. Для
достижения цели необходимо сократить до минимума все
лишнее: наслаждение едой, сном, природой, культурой — всего
того, что отнимает время и энергию у главной цели.

Впечатление русского иммигранта: «Вся жизнь здесь пост
роена так, чтобы ты мог с толком, удобно и продуктивно
работать, тратя минимум времени на всякие пустяки — еду,
общение и так далее…»

Социолог Кристофер Лаш: «Мы оцениваем себя через сту
пени успеха, на которые мы взобрались, по тому, что мы
создали и, стремимся создать еще больше и еще больше по
лучить. Чтобы больше получить, мы должны увеличить
нашу продуктивность и, когда мы увеличиваем нашу про
дуктивность, оказывается, что результат наших трудов
не больше чем абстракция цифр на нашем банковском сче
ту. Повышение продуктивности внешне увеличивает личное
благополучие, но измотанный огромным напряжением ра
ботник не имеет ни времени, чтобы пользоваться этим
благополучием, ни жизненной энергии, чтобы получать
удовлетворение от него».

Однако, наибольшая ценность богатства, в глазах людей,
определяется вовсе не возможностью иметь больше денег и
больше вещей. Без оценки другими ценности этого богатства,
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оно, само по себе, не значит ничего. Важнее не богатство, а
уважение других, которое оно приносит. Чем выше оценива
ется достигнутый успех в глазах общества, в среде родствен
ников, коллег, друзей, тем больше чувство самоуважения.

С другой стороны, динамика жизни настолько велика, что
не хватает времени для того, чтобы сформировать социальный
круг, соответствующий тому или иному статусу. Возможно
сти же продемонстрировать свой новый статус лимитированы,
так как в процессе погони за успехом разрываются традици
онные связи между людьми.

Исчезла семьяклан, внутри которой когдато проходи
ла демонстрация личного успеха, не остается стабильного
круга родственников, друзей, перед которыми можно было
бы его продемонстрировать. Связи, которые возникли в
школе и колледже, невозможно удержать: слишком велик
темп жизни.

Купив модную модель автомашины, показать ее можно
только во время поездки на работу и с работы — на хайвэе.
Можно надеть дорогую одежду во время посещения театра или
парти, но публика принадлежит к самым разным слоям обще
ства, имеет различный уровень дохода и часто противореча
щие вкусы.

В партере Метрополитен Опера можно увидеть сидящих
рядом девушку в мятых джинсах и даму в платье от модного
дизайнера, стоящее тысячи долларов, и в бриллиантах. Како
ва ценность бриллиантов, если их некому показать, какова
ценность модной модели машины, если нет никого вокруг, кто
бы выразил свое восхищение или зависть за достигнутое ва
ми. Материальный успех, достигнутый напряжением всех сил,
оказывается неоценен, а ведь именно ради общественного ува
жения, ради оценки успеха другими все это и делалось. Мож
но рассчитывать лишь на внимание случайных людей, внима
ние толпы, для которой тот, кто достиг успеха и престижа, так
и остается безымянной, анонимной фигурой, мелькнувшей на
дороге, на улице, в театре или ресторане.
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Ирвинг Шоу в рассказе «Круг света» описывает существо
вание семьи среднего класса, тех, кто добился цели, которую
поставило перед ними общество. Семья имеет успешный биз
нес, дорогой дом и несколько дорогих машин в гараже. У них
есть все, что входит в общепринятое понятие о счастье. Но су
пруга не интересуется ни тем, что происходит в жизни мужа,
ни им самим. Круг ее мыслей — что она купила в прошлом ме
сяце и что купит в следующем. А сам герой, сидя в своем офи
се, ощущает только пустоту и признается самому себе, что
живет, год за годом, ничего не чувствуя. Высокий статус до
стигнут, но сама жизнь ничего не содержит — это вакуум, лю
дям нечем жить.

Но если ваш внутренний мир, ваши личностные качества,
ваши мысли, ваши чувства не интересуют даже близких вам
людей, то вы можете показать себя всему остальному миру.
Вы можете объездить многие страны мира и почувствовать
свою значимость как богатого туриста в бедных странах, в то
время как вы чувствуете свое полное ничтожество в своей
родной стране.

Вы также можете реализовать себя, добиться определен
ного успеха и признания, испытать множество разнооб
разных острых ощущений, погружаясь на дно океана, под
нимаясь на вершины гор, прыгая с парашютом, летая на
планере.

Журнал «Reader’s Digest» так описывает историю Мариона
Болинга, обеспеченного представителя среднего класса, ощу
щающего себя лишь безликой частью общественного механиз
ма, изо дня в день повторяя одни и те же рабочие операции.
Для того чтобы доказать себе и другим, что он существует как
индивид, как личность, он пролетел на одномоторном самоле
те от Филиппин до Орегона. По окончании полета, в котором
он рисковал жизнью, в своем интервью он сказал, что выну
жден вернуться к работе, которую ненавидит. Она, хотя
и приносит приличные деньги, но не дает ему ни чувства
удовлетворения, ни самоуважения.
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Или история Хью Джонсона, старшего менеджера химиче
ской компании из Иллинойса, получающего 170 тысяч в год:
«Мой месячный чек составляет то, что мой отец зараба
тывал за год, и, в то же время, чувствую, что жизни нет,
она проходит, как песок сквозь пальцы. Какого бы статуса
вы ни добились, вы лишь элемент многомиллионной безли
кой рабочей силы».

Успех — это не физическое обладание завоеванным в же
сточайшей борьбе материальным богатством, это не возмож
ность вкусить то, что это богатство может дать, это абстрак
ция цифр на банковском счету, спортивный кубок победите
ля, на который можно, время от времени, взглянуть.

Успех жизни, определяемый размером банковского счета,
не приносит счастья победителям. Но, как говорит народная
мудрость: «Только тот, кто добился успеха, имеет право
сказать, что не в деньгах счастье». Когда о том же говорят
те, у кого их нет, это звучит как «виноград зелен» в басне Эзо
па, и, следовательно, другого выбора, кроме бега, в толпе пре
тендентов на успех просто нет.

Одним из таких «победителей» был Киссинджер, немецкий
иммигрант, говорящий с тяжелым акцентом, поднявшийся на
самый пик успеха, сказавший в конце своей блистательной ка
рьеры: «Когда человек тяжело работает всю жизнь и не по
лучает ничего в награду — это трагедия. Но это катастро
фа, когда он добивается, чего хочет, и видит, что награда —
блестящие погремушки».

Мечта об успехе — вечная невеста, ждущая женихов, и
только тем, кто ее добивается, открывается факт, скрытый от
соискателей, она — просто потаскушка. Вместо любви она мо
жет предложить только единовременный секс.

Но ни авторитеты, ни религия, философия, социология или
«высоколобая» литература не могут изменить приоритеты
масс. «Побрякушки», о которых говорил Киссинджер, для
большинства важнее всех других ценностей человеческой
жизни.
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Культ успеха полностью отсутствовал в русской дореволю
ционной литературе, как и сам жанр литературы успеха, чрез
вычайно популярный в Америке. Русское общество не видело в
успехе цель жизни, а в поражении в битве за материальное
благополучие — недостаточность, ущербность личности.

Интерес к литературе успеха появился, когда Россия, пос
ле падения советской власти, превратилась в цивилизован
ную страну, сменив идеологические ценности на ценности
материальные. Но интерес существовал и в советский пери
од, когда печаталась огромными тиражами не рыночная де
шевка, а классика американской литературы, и, прежде всего,
романы Теодора Драйзера, превозносившими идею успеха
любой ценой.

Центральная фигура его трилогии «Титан», «Финансист»
и «Гений» — «капитан индустрии» Каупервуд добивается успе
ха, переступая все юридические нормы и законы морали во
имя Успеха. Каупервуд стал моделью для многих советских
«производственных» романов 20–30х годов, а их герои, «ко
мандиры производства», были советской трактовкой образа
человека Дела.

Издавались также произведения Джека Лондона, в которых
герои добиваются победы в невероятно сложных условиях,
сверхчеловеческим напряжением сил, в жертву ей приносит
ся сама человеческая жизнь.

В рассказе Лондона «Воля к жизни» два партнеразолото
искателя один на один с «белым безмолвием» снежной пусты
ни Клондайка несут свою добычу, пытаясь добраться до бли
жайшего порта. Они были партнерами по бизнесу, сейчас они
враги, борьба идет за то, кто выживет в нечеловеческих усло
виях: тому, кто выживет, достанется золото. Рассказ чрезвы
чайно понравился Ленину, повидимому, идея успеха любой
ценой была близка самому духу советской экономики, за успех
которой заплатили жизнью миллионы.

Качества героев Лондона становятся моделью для подража
ния и широко пропагандировались в советской литературе
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и кинематографе. Правда, борцов за личный, персональный успех
пришлось трансформировать в борцов за всеобщее благо.

Чертами героев Джека Лондона обладали персонажи рома
на «Как закалялась сталь» и фильма «Коммунист». Название
фильма «Время, вперед!», посвященного росту советской эко
номики, — название одного из рассказов Джека Лондона. Пер
сонажи всех этих произведений социалистического реализма
приносят в жертву трудовому успеху, но не личному, а обще
ственному, не только свою личную жизнь, но и жизнь всего
коллектива.

Но в последние десятилетия советской власти идея лич
ного успеха так же, как и на Западе, захватила советский
средний класс: «…и в советских условиях тоже можно бы
ло добиться значительного материального успеха и высо
кого общественного статуса, если вкладывать столько
сил и энергии сколько здесь» (Журналистиммигрант Алек
сандр Генис).

Правда, в советской жизни блага жизни нельзя было полу
чить упорным трудом. Самоотверженный труд мог дать лишь
небольшую прибавку к нищенской зарплате. Блага мог полу
чать лишь тот, кто вошел в номенклатуру, экономическую или
политическую, кто приспосабливал себя к системе, т.е. жерт
вовал всем, включая собственные убеждения и моральные
принципы.

Как писал Сальвадор Мардаркада, испанский писатель, пу
тешествовавший по всему миру: — «Американская мудрость
гласит: „Научись не думать о других. Если ты не будешь
безразличен к другим, станешь жертвой сам“. Эта формула
применяется и в России. Такое впечатление, что для боль
шинства русских и американцев жизнь — война всех против
всех, в которой нельзя себе позволить доброту, отзывчивость
и сострадание к другим».

С развитием производства товаров широкого потребления
желание улучшить материальную сторону жизни в Совет
ском Союзе так же, как и на Западе, стало доминирующим
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во всех слоях населения, и идеология, провозглашавшая
высоты человеческого духа, стала пустым коконом без содер
жания. Идеология была необходима в те времена, когда раз
витие тяжелой индустрии было основной задачей советской
власти. Идеология давала моральное оправдание всеобщей ни
щете, цели государства, окруженного врагами, были важнее
целей индивидуальной жизни. В сегодняшней России идея
успеха вступила лишь в свою первоначальную фазу, и коли
чество победителей пока незначительно. В США успех был
национальной религией с момента основания страны и стал
доступен многим.

Идея успеха, борьбы за место под солнцем существовала,
однако, не только в американской жизни, но и в европей
ской. «Европейскую мечту» пытались реализовать Расти
ньяк, Люсьен Шарден, Джульен Сорель, Ребекка Шарп и
многие другие герои и героини европейской литературы. Но
они видели в богатстве не цель, а средство, ключ к дверям,
ведущим в высший свет, где обязательными были эстетизм,
культура чувств, изощренный ум, богатство личности. Они
заплатили за воплощение своей мечты о богатстве нрав
ственным распадом.

Американская литература, следуя европейской традиции
отношения к богатству, также видела победу в борьбе за успех
как нравственное поражение героя, как потерю его главной
ценности — личности.

Мартин Иден, герой Джека Лондона, вскарабкавшись со дна
общества до самых вершин, подводя итог своим достижениям,
кончает с собой. Он состоялся как активный борец за успех, но
как личность умер, и самоубийство становится логическим
шагом, личность исчезла.

А без нее человек, как говорил американский философ
Ральф Эмерсон, просто «машина для добывания денег».

Жизненное поражение, которое терпят в погоне за успе
хом амбициозные герои Скотта Фитцджеральда, Эптона Син
клера, Синклер Льюиса, в первой половине XX века, и герои
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Фолкнера, Стейнбека, Уоррена, Артура Миллера, во вто
рой половине века, отражало сомнения интеллектуальной
элиты в национальном идеале, в Американской Мечте.
Трагедия их героев была результатом самообмана, веры
в то, что экономические достижения — единственная цель
человеческой жизни. Приносит ли успех удовлетворенность
собой и жизнью? — задает вопрос литература социального
реализма.

В одной из пьес Артура Миллера, в «Смерти коммивоя
жера», жизненное кредо героя, Вилли Ломена, — «The only
dream you can have то become the number one man» (един
ственная мечта, которую ты можешь иметь — это стать
первым).

Вилли Ломен не стал «the number one man», и в конце
пьесы он кончает с собой, его самоубийство — крайняя точ
ка, экстремальная реакция на разочарование в самом себе,
в своей человеческой ценности. Но даже те, кто, в отличие
от Вилли Ломена, стал «the number one» в реальной прак
тике деловой жизни, чувствуют, что успех не принес им
того, к чему они стремились — полноценности существова
ния, счастья.

На первом спектакле «Смерть коммивояжера» в зале со
брался «весь свет» НьюЙорка: элита, победители, первые
номера. В этот первый вечер, как и потом, много раз после
того, как заканчивался спектакль и опускался занавес, в
зале наступало молчание: ни аплодисментов, ни хлопанья
стульев, ни гула голосов. Многие уже встали, они держат
в руках свои пальто, но затем садятся снова, особенно муж
чины. Сидя, они наклоняются вперед, чтобы не были вид
ны их лица, а некоторые плачут открыто, не в силах скрыть
ни от себя, ни от других, что судьба Вилли Ломена — это
их судьба. Они, «победители», ассоциируют себя с неудач
ником Вилли.

Стали ли вы «победителем», «number one», или потерпели
поражение, вы проиграли с того самого момента, как только
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поверили в идею успеха. Успех — это шоры, щитки на глазах
рабочей лошади, она должна знать и видеть только дорогу,
чувствовать все ее детали и нюансы, и окружающий дорогу
ландшафт перестает существовать, способность ощущать кра
сочность и объем окружающего мира атрофируется многолет
ней привычкой смотреть только вперед.

Успех — это акт реализации себя в экономическом статусе,
социальном положении, но требует также отказа от тех радо
стей, которые приносит сам процесс жизни. Вся жизненная
энергия уходит на необходимое для успеха приспособление
к обстоятельствам и «нужным» людям. Но вот цель достиг
нута, можно начать жить. Но обладание богатством еще не
означает умения им пользоваться, американская культура
не воспитывает того искусства жить, наслаждаться всем
широким спектром материального богатства, культуры, ис
кусства, общения, которое характерно для привилегирован
ных классов Европы.

И это не сегодняшняя тенденция, так было и во времена
Токвиля, когда идея личного материального успеха, как цель
жизни, только зарождалась: «Американцы никогда не удо
влетворены тем, что у них есть. Они идут от успеха к
успеху, но в процесс погони у них нет времени получить
от него радость. Они должны двигаться дальше. У них
нет времени получить удовольствие от того, чего они уже
добились. Так они и добираются до старости, не вкусив
плодов своего труда».

Как говорят американцы, посвятившие жизнь погоне
за успехом: «Мы начинаем жить только в пенсионном
возрасте», но эта иллюзия, которой тешат себя старею
щие американцы, не подтверждается в практике жиз
ни. — «Эти несчастные, богатые старики во Флориде
и Калифорнии, которые не знают, что делать с собой.
Они имеют достаточно денег, чтобы позволить себе
почти все. Новые машины и новые лекарства, новые
диеты и новые религии, новые фильмы, лучший климат
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на земле и, в то же время, они проецируют такое убо
жество, такую нищету жизни, которую вряд ли можно
встретить в какомлибо другом месте» (Итальянский писа
тель Барзини).

В процессе погони за успехом желание воспользоваться
уже созданным богатством останавливает формула «Вре
мя — Деньги». Время, истраченное на себя, — это время, от
нятое у возможностей заработать еще больше. Придя к фи
нишной ленточке успеха и получив призы, победители ока
зываются в стороне от общей дороги, на обочине, никому
более не нужные и забытые даже своими детьми. В тот мо
мент, когда, наконец, есть и время, и деньги, оказывается,
что они не выработали искусства жизни, умения насла
ждаться самим ее процессом.



«Где Жизнь, которую мы теряем в Выживании?»
(Английский поэт Томас Эллиот)

Многогранная культура «праздника жизни», искусства
жить, наслаждаясь каждой минутой повседневного суще
ствования, в Европе создавалась в течение веков. В Соеди
ненных Штатах, в цивилизации бизнеса, это искусство не
могло привиться. Недаром европейцы называли амери
канскую цивилизацию «цивилизацией без культуры».

«Америка — это страна, в которой 32 религии и всего
одно блюдо на обед — бобы», — писал Шарль Талейран, дея
тель наполеоновской эпохи. Со времен Талейрана амери
канское меню значительно расширилось, утонченная фран
цузская кухня стала популярной в среде образованного сред
него класса, но массы лишь сменили бобы на стандартный,
стерильный гамбургер.

Александр Герцен в середине XIX века, со времен Талей
рана прошло почти пятьдесят лет, пишет об американцах
богачах, нуворишах в Европе: «…(они) готовы слушать все
без какоголибо исключения, глазеть на все, что попада
ется на глаза, питаться всем, что подают, носить все,
что предлагается, <…> они носят дешевую, безвкусную
одежду, которая на них отвратительно сидит, это все
могущая толпа всепоглощающей посредственности. Все

6. Искусство жить или
искусство выживать



Михель Гофман. Американская Идея

144

попытки остановить триумфальное шествие мещанства
обречены на неудачу».

Об этом же качестве американской жизни говорил и
современник Герцена, Алекс Токвиль: «Они (американцы)
видят счастье как физический комфорт, и <…> невозмож
но представить себе, что можно тратить больше энергии
на его достижение».

Американский мещанин, по своей сути, ничем не отли
чается от российского. Та же цель жизни, увеличение сво
его материального богатства, тот же смысл жизни, увели
чение материального комфорта и разнообразие физиоло
гических ощущений. Остальное: красота природы и творе
ний человеческих рук, богатство эмоций и мыслей — вне
его интересов.

В Европе человека, не имеющего интереса к тому, что ци
вилизация считает своим истинным богатством — культуре,
философии, искусству — называли «филистер», низшая,
недоразвитая человеческая порода, неспособная подняться
выше своей физиологии.

«Поэзию физиологического существования» в русском
языке принято называть пошлостью. Пошлость — это все,
что делает высокое низким, многомерное одномерным,
это элементарная, упрощенная форма жизни, равнодуш
ная ко всему богатству мира во всех его многообразных
проявлениях.

Владимир Набоков в биографии Гоголя, написанной для
американского читателя, посвятил 12 страниц из 155 объ
яснению русского понятия пошлости, которого нет в анг
лийском языке. Почему Набокову, знатоку обоих языков,
понадобилось 12 страниц для объяснения такого феномена,
как пошлость?

Американец видит себя и мир только в физических ка
тегориях, и характерное для русской литературы прене
брежение к физической стороне жизни ему непонятно. На
бокову понадобилось длительное и подробное объяснение
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феномена пошлости, его негативной оценки в русском соз
нании, в то время как для американца — это естественная и
единственно возможная форма жизни и мироощущения.

Есенин, после своего путешествия по Америке XX годов,
назвал НьюЙорк, олицетворение всей страны, «Железным
Миргородом», воплощением мещанской пошлости в гигант
ских масштабах. Российская интеллигенция так же, как
и европейская, видела в мещанстве глухую, враждебную
культуре силу, оно воплощало в себе «свинцовые мерзости»
российской жизни, и всегда находилась в противостоянии
к мещанству, к своему Миргороду.

Новый Свет, в отличие от Европы, ничего не мог предло
жить, кроме материальной, физической стороны жизни. Но
вый Свет не имел многовековых накоплений культуры, ци
вилизация на новом континенте только создавалась, и эта
форма жизни стала доминирующей.

Английский публицист и философ Олдос Хаксли в сво
ем эссе «Взгляд на американскую культуру» писал: «…все
силы общества используются, чтобы воспитать поро
ду людей, которая знает только культуру физиологи
ческой жизни».

Американец воспринимает все окружающее конкретно,
оценивает в физических категориях, количественно: кра
соту человеческого тела мужского — объемом мышечной
массы, женского — размерами бедер, талии, груди, длине
ног. Еду — не вкусом, а количеством калорий. Общение —
популярностью, количеством людей, которых он знает.
Знание — не глубиной и силой мысли, а количеством ин
формации, которой он владеет. Дом, в котором он живет,
не эмоциональным комфортом или дискомфортом, который
он в нем испытывает, а его стоимостью. Вещи — не их со
ответствием эстетическому качеству, а магазинным ценни
ком. Качественные оценки людей, вещей, событий, харак
терные для европейца, американец, как правило, употреб
ляет чрезвычайно редко.
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Правнук второго президента США Адамса, Джеймс Тру
слоу Адамс, в своей книге «Our business civilization» объяс
няет своеобразие виденья американцем окружающего мира
тем, что Америка — это цивилизация бизнеса, где каждый
видит прежде всего деловую сторону жизни: «Кто такой
бизнесмен? Это человек, который рассматривает весь мир
с точки зрения прибыли, он слеп ко всему другому. Пре
красный пейзаж для него не больше чем удачное место для
постройки жилого комплекса, а водопад наводит на мысль
о плотине и электростанции. Бизнесмен глух ко всему,
что выходит за пределы деловых интересов. Его жизнь
вряд ли можно назвать полноценной».

«Наша жизнь — наш самый ценный капитал, и его
мы вкладываем только в бизнес. В Штатах вы
просто не найдете полнокровной, полноценной фор
мы жизни».
(Писатель Джон Стейнбек)

Генри Джеймс, классик американской литературы писал:
«…наша цивилизация пунктуально и эффективно ампути
рует все, что не входит в деловой интерес, и само содер
жание жизни становится всепоглощающим монотонным
однообразием».

Но ведь страна, живущая в постоянном движении, с ее
огромным разнообразием человеческих характеров и этни
ческих культур из всех стран мира, создает гигантский ка
лейдоскоп событий и невероятную для Европы интенсив
ность существования. Но это лишь внешняя, физическая
динамика: психологическая, эмоциональная динамика суже
на, загнана в стандартные, постоянно повторяющиеся фор
мы, которые, по словам Генри Джеймса, и превращают
жизнь во «всепоглощающее монотонное однообразие».

Классик американской социологии Макс Лернер в книге
«Американская цивилизация»: «Дни, месяцы, годы проходят
с монотонной регулярностью на фабрике или в офисе
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в выполнении рутинных операций с регулярными интерва
лами. Ланч на работе и обед дома также стандартны, как
и рабочие операции. Они читают газеты, их десятки, но
все они одинаковы по своему содержанию. <…> В стан
дартной одежде они ходят в клуб, бар, церковь. И когда они
умирают, их хоронят в стандартных гробах со стан
дартной церемонией и стандартным объявлением в мест
ной газете».

Итальянская журналистка СепонниЛонг: «Побывав в США
и в России, я была поражена близостью их мироощущений.
Несмотря на внешнее различие в идеологии, политике и эко
номике, различие в прокламируемых идеях и целях, они оди
наково равнодушны к духовным и эстетическим ценностям».

В России, когдато гордившейся духовностью своей культу
ры и ее огромным престижем для масс, после ее вхождения
в цивилизованный мир, мещанские ценности приобретают не
бывалый статус, вытесняя существовавший когдато интерес
к богатству мировой культуры и человеческому духу.

Ни богатая Америка, ни разбогатевшая Россия не приня
ли европейское «искусство жизни» по разным причинам, но
их объединяет отсутствие эстетического вкуса и пренебре
жение к эмоциональному богатству, заложенного в много
вековой материальной культуре. Процесс стандартизации
неизбежно вытеснял из общественного сознания уважение
к уникальности, индивидуальности, своеобразия в том, что
создано руками человека, исчезло понятие качества.

Да и современная Европа постепенно оставляет свои
культурные традиции, Европа все больше и больше начи
нает напоминать Америку в стандартизированных формах
жизни. Эстетизированные и интеллектуальные фильмы
уступают свое место американским боевикам, француз
скую кухню сменяет МакДоналдс. Только старые центры
европейских городов напоминают о прошлом, «о праздни
ке, который всегда с тобой», говоря словами Хэмингуэя
о Париже.
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Виктор Гюго говорил, что «архитектура — это душа на
рода», душа современной архитектуры — стандарт, полное
единообразие, деталей и нюансов в ней нет, это эстетика
функциональности, которая была освоена и принята Амери
кой раньше, чем в других индустриальных странах мира.

ЖанПоль Сартр после своего посещения Америки отме
чал: «Уродство архитектуры здесь ошеломляет, особенно
в новых городах. Улица американского города — это хайвей,
просто дорога, в ней отсутствует даже напоминание, что
здесь живут люди».

Американские мегаполисы — идеальные механизмы для
жизни миллионов, это огромная стандартная инфраструк
тура, в которой учтены все функциональные нужды работ
ника и потребителя. Они занимают пространства на многие
десятки миль, где адрес может обозначаться как дом
№12 566, на улице №357 — это гигантский человеческий му
равейник, в котором все подчинено требованиям безостано
вочного движения и увеличению количества богатств.

Новеллист Чивер в цикле своих рассказов о средней аме
риканской семье, живущей в таком мегаполисе, в районе для
обеспеченного среднего класса, Буллет Парке, пишет о хо
зяине дома, Тони, «болеющим тоской» в своем комфорта
бельном доме со всеми возможными удобствами. Желая хоть
както уйти от монотонности и бесцветности упорядоченной
функциональной жизни в вакууме своей жилой ячейки, То
ни каждый год перекрашивает стены многочисленных ком
нат своего дома. В одном из своих монологов он говорит:
«Они отменили всю огромность человеческих эмоций и
мыслей. Они выщелочили все краски из жизни, все запахи,
всю необузданность жизни природы».

Функциональность как принцип жизни была провозгла
шена еще в начале XIX века общеизвестной фразой Беджа
мина Франклина о топоре, который должен быть прежде
всего острым, а его внешний вид не имеет никакого значе
ния, это излишняя трата труда: «Зачем полировать до



Глава 6. Искусство жить или искусство выживать

149

блеска всю поверхность топора. Важно, чтобы лезвие бы
ло хорошо наточено, а в остальном крапчатый топор са
мый лучший».

Воплощением функциональности строительства, дина
мики и масштабов американской жизни стал небоскреб —
символ высокой технологической цивилизации. Он соби
рается и разбирается, как детский набор из стандартных
кубиков. Его можно увеличить, его можно уменьшить. Его
интерьер так же стандартен, как экстерьер, поэтому его
можно делить на узкие отсеки или расширять до больших
залов. Первый небоскреб появился в Чикаго в 1885 году.
Это был Home Insurance Building, высотой в 10 этажей, и
он еще следовал европейской традиции: был обильно де
корирован. Пиетет перед европейской традицией отноше
ния к архитектуре как «музыки в камне» был преодолен
через 40 лет, когда начали появляться сотни зданий без
какихлибо украшений.

Тенденция к функциональности, экономичности строи
тельства в Америке была замечена еще Алексисом Токви
лем, он был поражен американским отношением к эстетике
архитектуры, в которой все рассчитано лишь на первый эф
фект: «Когда я подплывал к НьюЙорку, на берегу реки
я увидел несколько монументальных мраморных зданий
в античном стиле. На другой день я решил посмотреть
их поближе. Оказалось, что то, что издалека виделось как
белоснежные мраморные плиты, были стенами из одного
ряда кирпичей, побеленные известкой, а мраморные колон
ны — деревянными стойками, окрашенными яркой масля
ной краской».

В американской архитектуре, как и во всей жизни на бе
гу, ценится только первое впечатление. Живущий в посто
янной спешке американец не имеет времени разглядывать
фасады зданий, мимо которых он проходит, для него Вре
мя — Деньги. Европеец, живущий в другой системе ценно
стей, мог остановиться и наслаждаться изысканным орна
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ментом, барельефами, горельефами, своеобразной формой и
окраской окон и наличников.

Европейская традиционная архитектура, с ее богатством
разнообразных фасадов, следовала идее эстетического обо
гащения жизни и создавалась на века. Она была неизменя
ема, стабильна и традиционна, как само общество. В Европе
здания возводились на века, в Америке — в расчете на одно
поколение. В течение двадцати лет вся экономическая и со
циальная ситуация в стране менялась, и строить на века,
в этой ситуации, было нерентабельно, кроме того, эстетика
требовала нефункциональных затрат.

Маяковский после своего путешествия по США в 20е годы
прошлого века: «При всей грандиозности строений Америки,
при всей недосягаемости для Европы быстроты амери
канских строек, высоты американских небоскребов, их
удобств и вместительности, дома Америки, в общем, произ
водят странное ощущение временности. Даже большие, но
вейшие дома кажутся временными, потому что вся Амери
ка, в частности НьюЙорк, в постоянной стройке. Десяти
этажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные,
двадцатиэтажные — чтобы тридцатиэтажные, затем,
чтоб сорокаэтажные…»

По мнению европеизированного американского писателя
Генри Джеймса, временность американских сооружений,
постоянная смена городского ландшафта разрушающе дей
ствует на человеческую психику. Когда он вернулся
в Америку после своей многолетней добровольной ссылки
в Европе в 1904 году, то был поражен безликостью амери
канской архитектуры: «Эти здания нереальны, они не бо
лее чем символы, дорогие декорации, они не имеют ниче
го общего с традициями, они не отражают ни прошло
го, ни будущего, они существуют только для сегодня и
будут снесены завтра. Многие постройки подражают
образцам европейской архитектуры, но они не обраща
ются ни к вашему знанию, ни к эстетическому чувству,



Глава 6. Искусство жить или искусство выживать

151

как архитектура Европы. Эти здания — анекдоты в од
ну фразу, в сравнении с романами, эпопеями европейской
архитектуры».

В Европе одним из критериев подлинности считалась дли
тельность существования отношений, вещей и зданий, то, что
прошло проверку временем. Как гласит древняя мудрость,
истинность — дочь времени. Америка же создала временный
пейзаж, «landscape of the temporary».

Утилитарность и экономичность американской архитекту
ры были требованием общества, построенного на принципе не
прекращающегося движения, поэтому в них нет подлинности,
так как нет прошлого, как и у самой страны иммигрантов, где
каждое новое поколение иммигрантов разрывает с прошлым
своих отцов, чтобы все начать сначала.

Динамизм социальный, экономический, естественно, ро
ждает безразличие к эстетике, красоте каждого момента
жизни. Вечное беспокойство, страх упустить свой шанс на
удачу гдето в другом месте заставляет миллионы людей
находиться в постоянном движении, передвигаться с места
на место, отсюда убогий вид многих американских городов,
временный и незаконченный характер застройки, он выра
жает сам характер нации иммигрантов, отсутствие корней,
нежелание пускать корни на одном месте.

Антиэстетизм американской жизни, с одной стороны,
возник спонтанно, как результат общей атмосферы обще
ства иммигрантов, озабоченных прежде всего необходи
мостью выживания в новой стране, им было не до эстети
ки. С другой стороны, антиэстетизм был также частью
широкой программы стандартизации всех аспектов жиз
ни общества.

Стандартизация была обязательной частью организован
ного производства и рационального упорядочивания обще
ственных отношений, и начала вводиться с XVII века, когда
на исторической арене появилась новая религия, протестан
тизм, противопоставивший себя католицизму, изменивший
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взгляд на смысл и содержание человеческого существова
ния. Католицизм видел в эстетике материального мира про
явление божественного начала, и внимание к красоте повсе
дневной жизни католических стран привело к расцвету всех
искусств.

Искусство, с его вниманием к оригинальности, уникаль
ности каждого момента человеческой жизни, стало органи
ческой, интегральной частью мироощущения рядового ка
толика. Протестантизм же отрицал саму необходимость ис
кусства, проповедовал аскетизм, упрощение, унификацию
всех сторон жизни, что в архитектуре привело к казармен
ному стилю, и это особенно наглядно видно в жилых квар
талах городов протестантских стран, Англии, Германии
и Швейцарии, построенных в XVII–XIX веках.

В этот период начала внедряться идея ценности жизни как
труда, и люди постепенно подчинились дисциплине завода и
офиса, приняли условия труда в уродливых зданиях, окружен
ных ржавым металлом и серым бетоном. Приняли, как огром
ный прогресс, переселение из убогих лачуг в новые жилые ра
йоны, которые ничем не отличались от фабричной застройки.

В доиндустриальную эпоху доминировало представле
ние, что человек — мера всех вещей. Старая терминология
мер измерений напоминает об этом ушедшем прошлом,
когда созданные человеком вещи соответствовали размерам
его тела и были как бы его продолжением. Inch — расстоя
ние от верхней точки большого пальца до фаланги; Foot —
длина ступни; Yard — расстояние от кончика носа по плечу
и руке до конца большого пальца, приблизительно равного
одному метру. В российской системе измерений длины ис
пользовалась длина от большого пальца до локтя. Локтями
мерились материалы, скажем, десять локтей материи, де
сять локтей бревна.

Массовая, механистическая цивилизация ХХ века строилась
на другом принципе, принципе больших величин. Машина
превратилась в меру всех вещей, в эталон функциональности,



Глава 6. Искусство жить или искусство выживать

153

эффективности и эстетики. Начали возводиться гигантские
плотины, несоразмеримые с размером человеческого тела
производственные помещения, громадные жилые здания —
машины для жизни, безликие коробки, стоящие в несконча
емом ряду на безлюдных улицах.

Жилая застройка перестала отличаться по своему внеш
нему виду от деловых, офисных комплексов. Те же плоские
стены, без всяких украшений, прямоугольники окон, и те
же сухие, химические краски фасадов. Геометрические, ку
бистические формы современных городов создали небыва
лые, фантастические, инопланетные пейзажи, в которых че
ловек стал выглядеть приживалкой рядом с тем, что он сам
создал.

Пионерами эстетики геометрических форм в архитекту
ре были советские футуристы, кубисты и конструктивисты,
и это они сформулировали основные принципы «научного
градостроительства».

«Научное градостроительство» предполагает, что жизнь, с
ее непредсказуемостью, во всем многообразии ее форм, долж
на быть упрощена до функционального минимума. И новые
города строились на принципе прямолинейной застройки, так
как квадратные сетки проспектов и улиц создавали идеаль
ные условия для транспортировки людей и грузов. Отсутствие
тупичков, переулков, маленьких скверов, характерных для
старых кварталов европейских городов, позволяло контро
лировать весь жизненный процесс и служить интересам
экономики.

Задачей традиционной архитектуры было обогащение
эстетикой повседневной жизни. Но безликие, агрессивно ан
тиэстетичные города, построенные в XX веке, строились не
для людей, а для «рабочей силы». Французское студенче
ство, в период молодежных бунтов конца 60х, требовало
снести «рабочие бараки», как называли тогда новые безли
кие жилые комплексы, и построить «дома для людей». Сего
дня этого уже никто не требует, современные бараки стали
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привычной частью жизни миллионов во многих странах мира.
И только культурная элита страдает ностальгией по прошлому.

Симона де Бовуар, после своего путешествия по многим
городам американского Среднего Запада, говорила, что у нее
было ощущение, будто это один и тот же город.

Русский журналистиммигрант Генис писал: «В Европе за
четыре часа можно проехать три страны, дюжину горо
дов и две горные системы. В Америке за это время вы ми
нуете сто бензоколонок. <…> Проехав столькото миль до,
допустим, Буффало, ищешь место, чтобы наконец выйти
из машины и погрузиться в городскую жизнь, в жизнь не
повторимую, единственную, существующую только здесь,
в Буффало, штат НьюЙорк. И вот выясняется, что вы
ходить негде и незачем, разве только в туалет».

В фильме Ярмуша «Более странно, чем в раю» («Stranger
Than Paradise») герои, двигаясь по Америке, заезжают в Клив
ленд, и один из них говорит: «Это забавно, но когда видишь
какоето новое место, все кажется таким же, как и там,
откуда только что приехал, как будто никуда и не уезжал».
Если так безлико, стандартно выглядит страна, то какова же
жизнь за фасадами зданий? Она так же стандартна, единооб
разна и не индивидуализирована. Английский социолог Джеф
фри Горер писал, что, побывав в одном американском доме,
можно заранее предугадать, какими будут в другом доме ме
бель, украшения или книги. И это не зависит от того, городская
это квартира в многоэтажном доме или дом в сабербе.

«Америка уничтожила разницу между городом и
деревней. Это место, где все устроено для удобства,
и не более того».
(Александр Генис)

Видя в Америке образец для подражания, большевики
также мечтали о «стирании граней между городом и де
ревней», но, в отличие от Америки, не смогли мечту реализо
вать. Советская власть, уничтожая крестьянство как класс,



Глава 6. Искусство жить или искусство выживать

155

не смогла добиться той производительности труда, которая
сохранила в американском сельском хозяйстве лишь 4% на
селения, а в России и по сей день население деревень со
ставляет более 30% населения. Экономика, строящаяся на
насилии, не могла быть эффективной.

В Америке же это произошло в органическом процессе
экономической динамики. Крестьяне–фермеры, в условиях
ожесточенной конкуренции, были вынуждены отказаться от
вековых традиций ведения хозяйства и начали создавать
сельскохозяйственные индустриальные комплексы. В ре
зультате исчезли тысячи фермерских поселков, исчезла де
ревня. На месте фермерских поселений появились сабербы —
огромная сетка прямолинейных улиц, застроенных двух
этажными домами на одну семью, и разница между городом
и деревней исчезла.

Первым стандартизированным пригородным районом был
Левиттаун на ЛонгАйленде, штат НьюЙорк, где сразу после
окончания II Мировой войны сотни абсолютно идентичных
домовкоробок были возведены за короткий срок и продава
лись по доступной цене. С Левиттауна началось строитель
ство новых пригородов, которое проводилось в соответствии
с тем же принципом стандарта и полного контроля над окру
жающей средой, как и в городах, поэтому в пригородах ис
чезли преимущества жизни на природе. Искусственно создан
ная природа сабербов лишена фундаментального качества
природы, огромного разнообразия и непредсказуемости. А де
корации природы не обладают способностью обогащать чело
веческие чувства, способностью постоянного обновления.

Научное градостроительство и не ставит перед собой
такой задачи, ее цель — создание единой системы контро
ля всех аспектов жизни в едином, стандартном для всех
районов страны мегаполисе. Научное градостроительство,
в его ошеломляющем контрасте с традиционной архитек
турой — наглядный показатель победы стандартного над
индивидуальным.
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Индивид, во всем многообразии его эмоций, чувств, ощуще
ний, данных ему природой, в стандартизированной окружаю
щей среде утрачивает не только возможность наслаждаться бо
гатством естественного, органического существования, но и
перестает воспринимать как ценность ту широкую палитру
красок жизни, которая существовала когдато в Европе. Ее
праздник жизни, ее искусство жить воспитывались всей атмо
сферой общества, в котором красота всего, что окружает чело
века, понималась как обязательная часть его ежедневного су
ществования.

Но модель жизни, принятая и развитая Соединенными Шта
тами и сегодня превратившаяся в идеал для всех стран мира,
построена не на идее увеличения богатства духовного, эмоцио
нального, чувственного, эстетического, не на идее — «качества
жизни», а на увеличении количества — вещей, машин, зданий,
на идее роста экономики, для которой «искусство жить» — чуж
дая идея. Экономика прививает другое искусство — искусство
выживать.



Когдато говорить о деньгах считалось неприличным, те
ма была недостойной общественного внимания не только по
тому, что воспринималась как «низменная», но и потому, что
не у всех они были, не для всех были достижимы. Много го
ворили о деньгах только в тех социальных кругах, где день
ги делались, для получателей же фиксированной зарплаты,
едва хватавшей на самое необходимое, разговор о деньгах
был пустым времяпрепровождением, витанием в мечте.

В последние десятилетия экономические возможности по
явились у многих, так как разветвленная кредитная систе
ма позволила даже тем, чья заработная плата покрывает
только необходимые ежедневные расходы, приобретать до
ма, автомашины, предметы роскоши и инвестировать день
ги в покупку домов, акций, вкладывать в бизнес. Большая
часть населения была вовлечена в сложные деловые отноше
ния с банками, рынком недвижимости, кредитными и стра
ховыми компаниями, и тема денег превратилась в централь
ную, в главную тему обсуждений, звучащую в офисах, на
улице, в семье, во всех человеческих связях.

Деньгами стали оцениваться те сферы деятельности, к ко
торым раньше применялись другие критерии. Талант опре
деляется не профессиональными достижениями, а уровнем
оплаты. Успешный врач не тот, кто помог большему количе
ству пациентов, а тот, чей годовой доход выше, чем у его

7. Деньги — не средство,
а цель жизни
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коллег. Инженер не тем — сколько благ обществу он принес
своей работой, а тем — сколько он за нее получил. Писатель,
художник, актер, режиссер оценивается не по значимости
своих творений, а по размеру гонорара.

Деньги имеют двойственную роль. С одной стороны, они
создают иерархию статуса, устанавливают шкалу престижа,
определяют уровень успеха, с другой — реализуют принцип
демократического равенства. В рыночном обществе, где все
продается и покупается, каждый выступает то в качестве
продавца, то в качестве покупателя. Для продавца не игра
ет никакой роли, кто покупатель, для него не важен ни цвет
кожи, ни этническая принадлежность, ни социальный статус
или внешний вид. Для покупателя не имеет значения, кто
продает ему то, в чем он нуждается.

В потребительском обществе, будь то миллионер или нищий,
в качестве покупателей получают равную долю внимания и
уважения, так как платят одну и ту же цену за тот же товар.
Кокаколу пьет и нищий, и миллионер. Промышленность хотя
и выпускает товары, рассчитанные на богачей, они занимают
микроскопическое место в общем объеме продукции.

Деньги всегда играли огромную роль в жизни любого об
щества, но степень значения денег в различных культурах
была разной. В «Венецианском купце» Шекспира герояро
стовщика венецианские патриции презирают за ту страсть,
с которой он добивается «презренного металла», за то «не
благородное занятие», которое дает ему средства к суще
ствованию. Но в XIX веке, в период интенсивного развития
капитализма, деньги в глазах общества утратили свою «низ
менную природу», и их добыча превратилась в достойное и
уважаемое занятие для всех общественных классов.

Феодальное общество с презрением относилось к труду,
создающему богатства. «Праздный», свободный от труда
класс, считался высшим, те, кто создавал для них богатства,
считался низшим классом. Феодальная иерархия с ее неиз
меняемым в веках экономическим положением классов раз
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деляла общество на верхи, обладающие огромным богат
ством, — аристократию, образованных, утонченных индиви
дов, придерживающихся высоких норм религиозной морали,
и безграмотную массу, живущую в материальной и духов
ной нищете, в процессе борьбы за выживание забывающую
о нравственных нормах.

В XIX веке начала складываться иная форма жизни, в ко
торой классовые привилегии, образование и личные качества
переставали играть былую роль, и это о ее будущем говорил
Базаров в «Отцах и детях» как о «правильно построенном
обществе», в котором «…совершенно будет равно, глуп ли че
ловек или умен, зол или добр».

Появившаяся в России капиталистическая экономика
предоставляла возможности создания богатств многим обще
ственным слоям. Русский крестьянин не думал и не говорил
о деньгах, он почти никогда не держал их в руках. Но став
предпринимателем, открыв мукомольню или сахарный заво
дик, он стал уделять им все большее внимание, они давали
возможность изменить жизнь к лучшему.

В феодальной России денежные, капиталистические
формы отношений, появились позднее, чем в Европе. Но
тенденция к увеличению значимости денег в обществе уже
чувствовалась, и первым ее увидел Пушкин. Вначале это
был «Скупой рыцарь», говоривший о смене ценностей в фе
одальной Европе, где правящим классом становилась бур
жуазия, идущая на смену потомственному дворянству. Само
название пьесы подчеркивало несоответствие жажды денег
и рыцарского достоинства. Затем та же тенденция просле
живалась в России, в «Пиковой Даме», где блестящий гвар
дейский офицер, аристократ убивает старуху ради денег,
угрожая ей пистолетом. Не происхождение, благородство,
аристократизм или личные качества, только деньги стали
приносить уважение общества. Имя героя, Герман (German),
немец, вполне однозначно говорило, откуда эта тенденция
пришла.
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Александр Герцен, много лет проживший в Европе, писал:
«Прежде хоть чтонибудь признавалось, кроме денег, так
что человек и без денег, но с другими качествами, мог рас
считывать хоть на какоето уважение. Ныне же без денег
не только на уважение, но и на самоуважение нельзя ина
че рассчитывать».

Для имущих классов борьба за богатства во все времена
была привычной частью жизни, но к середине XIX века ин
тенсивность борьбы возросла, в денежные отношения стали
вовлекаться «неимущие классы». В течение столетий писто
лет, шпага, кинжал, яд были теми средствами, которые при
менялись в борьбе за богатство внутри аристократической
элиты. Герман в «Пиковой Даме» использовал пистолет. Раз
ночинец Раскольников в «Преступлении и Наказании» взял
топор, так как без денег он — «тварь дрожащая». Топор —
средство народное, и он показатель того, что в процесс
включились массы.

Достоевский недаром по сей день остается остросовремен
ным писателем, он, как никто другой, показал возраставшую
власть денег над общественным сознанием. В чем Достоев
ский остался человеком своего времени, так это в том, что
трагедия его героя — в непреодолимом противоречии между
религиозной моралью и практикой жизни. Нравственная му
ка и есть главное наказание Раскольникова за совершенное
им убийство, преступление приводит к распаду личности.

Сегодня морализаторство Достоевского вызывает недоуме
ние: в современном экономическом обществе мораль утратила
свое былое значение, вместе с потерей статуса морали в обще
ственном сознании исчезла сама дилемма моральденьги.

Огромный накал страстей во всех романах Достоевского,
сюжеты которых строятся вокруг денег, показывал реакцию
тогдашнего российского образованного класса на власть денег,
которая воспринималась как трагедия, так как противоречие
морали и денег было неразрешимо. Чехов не только в «Виш
невом саде», но и во многих своих рассказах показывает «де
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нежных людей», превращающихся в хозяев новой жизни. Рос
сийская либеральная интеллигенция со страхом смотрела на
свое будущее и видела спасение в революционной буре.

Европейская литература, начиная с мольеровского «Меща
нина во дворянстве», говорила о приходе к власти «денежных
мешков» без надрыва Достоевского и горечи Чехова. Процесс
разрастания статуса денег в Европе был достаточно драма
тичным, но он не нес в себе трагедии, так как традиционная
мораль постепенно, шаг за шагом, уступала свое место жиз
ненному практицизму, характерному для низших классов,
впервые в истории получивших возможность уйти от вековой
нищеты. Европейское мещанство превратилось в новый бур
жуазный класс от которого стали зависеть старые хозяева
жизни — аристократия, дворянство.

В России до 17го года XX века этот процесс проходил по
другому. Россия использовала принципы капиталистической
экономики, но власть в ней принадлежала государству, а но
вые формы экономических отношений вписывались в тради
ционную структуру авторитарного общества. В нем богат
ства не зарабатывались, а получались, в зависимости от свя
зей с вертикалью власти.

После 17го года большевики, разрушив старую фео
дальную систему, создали новую, которая отличалась от
старой лишь по форме, и в ней жизненные блага также рас
пределялись по принципу феодальной системы, в соответ
ствии со статусом или связями внутри государственного и
партийного аппарата. Это была все та же авторитарная си
стема, в которой вся экономика страны принадлежала уже
не царскому двору и его окружению, а немногочисленному
«коллективному руководству». Государство как было, так и
осталось единственным хозяином экономики, уничтожив
даже те зачатки капитализма, которые существовали в до
революционное время. Денежную форму отношений сме
нила система распределения благ государством, и деньги
как мотор социальных изменений потеряли свой статус и



Михель Гофман. Американская Идея

162

свое значение в жизни масс. Сама тема денег была под
запретом, даже в школьных учебниках арифметические за
дачки не включали в себя денежные критерии. Россия оста
новилась во времени.

События 1991 года вернули Россию в ряд цивилизованных
стран, Россия встала на путь экономической демократии.
Блага перестали получаться в закрытых распределителях,
начало развиваться индивидуальное предпринимательство,
деньгами стали решаться многие деловые и жизненные
проблемы. Изменилась вся атмосфера общества, деньги сего
дня, как и на Западе, определяют общественный статус
и престиж. Начал исчезать пиетет перед «духовными и
культурными» ценностями, так как сегодня, когда доступны
почти все жизненные блага, материалистическое мировоз
зрение, из абстрактных постулатов советской пропаганды
в период дефицита всех потребительских товаров, превра
тилось в мироощущение масс.

Россия в течение нескольких лет прошла тот путь, через
который Запад проходил несколько столетий. Смена обще
ственных ценностей, происшедшая в короткий срок, показа
ла ошеломляющий контраст между этическими, нравствен
ными нормами современного мира и архаической, застывшей
во времени национальной психологией, всей своей корневой
системой уходящей в общинную форму жизни, в советское
время трансформировавшейся в коллективизм.

Россия всегда хотела быть Америкой, в XXI веке она ею
становится. Но американские идеи и идеалы — продукт осо
бой истории, специфического Американского Эксперимен
та, создавшего цивилизацию с нулевой точки. Пересажен
ные на иную почву, почву русской истории, они дают внеш
не подобные всходы, с той лишь разницей, что почва не
прошла многовековой процесс окультуривания и создала
неожиданные по своим формам и запахам плоды. Россий
ская культурная элита видит этот процесс как конец эпо
хи, в которой духовное содержание жизни в сознании масс,
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несмотря на ежедневную борьбу за физическое выживание,
определялось как наивысшая ценность.

История повторяется. Культурная элита Европы, с момен
та появления капитализма в XVIII веке, осуждала процесс
смены ценностей нравственных, духовных, т. е. аристократи
ческих, на демократические — материальные, денежные.
И реакция творческой интеллигенции была понятна, она ли
шалась привычного заказчика, новому заказчику они были
не нужны, у новых хозяев жизни были другие интересы и
другие ценности.

Традиционная культура была аристократичной, элитар
ной по определению, так как создавалась аристократией
творческой для аристократии потомственной, родовой, вла
дельцев богатств. Новые экономические отношения фор
мировали новые ценности — экономические. Деньги превра
тились в цель и смысл жизни масс, так как давали физиче
ский комфорт, свободу и общественный статус. Тем не ме
нее, в глазах европейцев XIX века обожествление денег
в Америке перешло допустимые даже для них пределы.

Французский аристократ, маркиз Алексис Токвиль: «Я не
знаю страны, где страсть к деньгам так поглощала бы все
мысли и чувства людей».

Чарльз Диккенс в своем романе «Мартин Челзвик» пока
зывает шок своего героя, англичанина, путешествующего по
Америке, узнающего, к своему удивлению, что в этой демо
кратической стране существует аристократия. Когда он
спрашивает, на каких же принципах стоит американская
аристократия, ему отвечают: «На уме и силе характера.
Точнее — их последствии, долларах». Мартин слышит раз
говор бизнесменов после делового обеда: «…ему казалось,
что всё, чем они озабочены, их радости, горести, надежды,
все растворяется в долларах. Люди оценивались в долла
рах, измерялись в долларах. Сама жизнь продавалась с аук
циона, взвешивалась, смешивалась с грязью или поднима
лась на огромную высоту через доллары».



Михель Гофман. Американская Идея

164

Обеспеченные классы Европы видели в деньгах лишь
средство для полноценной жизни: жизнь, посвященная по
гоне за деньгами, казалась им иррациональной.

Американский философ Джордж Сантаяна объяснял, по
чему деньги стали играть такую огромную роль в США:
«Американец так много говорит о долларах, потому что
доллар — это символ и мера измерения успеха, единствен
ная мера, которую он имеет, чтобы оценить свой успех,
свой ум и свою власть над обстоятельствами. В то же
время он относится к деньгам довольно легко. Он их дела
ет, теряет, тратит, раздает с легким сердцем. Это ува
жение не к самим деньгам, а к количеству вообще, потому
что качество трудно определимо. Огромное внимание к
числам, к количественным измерениям, к деньгам — не что
иное, как отражение демократических идеалов. Качество
— понятие аристократическое, качество создает иерар
хию, лучше — хуже, а количественная оценка всех уравни
вает, и, кроме того, цифры никогда не врут. Поэтому
деньги превратились в единственно ясный и очевидный по
казатель ценности человека».

Но Сантаяна был исключением из правила, американская
культурная элита видела в обожествлении денег признак
распада основ общества, деградацию вечных ценностей.
Философ Ральф Эмерсон: «Американец — просто машина,
добывающая доллары. Он — придаток к своему имуще
ству».

Генри Джеймс, классик американской литературы, бежав
ший от меркантильного духа Америки в Европу, где провел
бóльшую часть своей жизни, говорил с сарказмом: «Te, кто
не делает деньги, принадлежат к дегенератам, которые
думают, а таким нет места в Америке».

Противостояние общей тенденции видеть в деньгах не
средство для жизни, а цель самой жизни в начале XX века,
было достаточно широко распространено и в проповедях
протестантской церкви.
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Tак, Вильям Нэймс, один из самых известных в то время
проповедников, говорил о преимуществах бедности: «Мы
презираем тех, кто избрал бедность для того, чтобы
упростить свое существование и сохранить свою внутрен
нюю жизнь. Мы не имеем мужества признать, что идеа
лизация бедности в течение многих веков христианской
цивилизации означала свободу, свободу от мира вещей, че
ловек оценивал себя через то, что он есть, а не через то,
что он имеет».

Но что сегодня означает осознанный выбор жизни в
бедности? Он означает не только общественное презрение.
Он означает, что в условиях современной цивилизации
бедняк полностью отрезан от тех источников, которые и
делают жизнь счастливой. Раньше говорили, что «не в
деньгах счастье», что в жизни есть множество необходи
мых для счастья вещей: красота природы, искусство, чув
ства, привязывающие нас к другим людям — а их нельзя
купить. Но сегодня за чистый воздух, чистую воду, за на
туральные продукты, не прошедшие химическую обра
ботку, за пребывание на природе в естественных природ
ных условиях нужно платить. Нужно платить также и за
человеческие отношения внутри того социального круга,
к которому человек хочет принадлежать. Без определен
ного экономического статуса вход во многие социальные
круги закрыт.

Деньги стали важнее самой жизни. В журнале «Reader’s
Digest» приводился случай, когда пяти женщинамлабо
ранткам, работавшим в химикофармацевтической фирме,
предложили оплату $100000 в год, если они будут работать
с радиоактивными материалами, имеющими смертельный
уровень радиации. В глазах пяти работниц это была выгод
ная сделка.

Этот случай экстремальный, но он показывает, какое
огромное место сегодня занимают деньги в общественном со
знании, вытесняя все другие цели и ценности жизни.
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«Мы уже не воспринимаем мир непосредственно, наше
восприятие жизни становится одномерным, так как
магическая, завораживающая сила цифр, как чугун
ный асфальтовый каток, уплощает наши чувства.
Единственная мера жизни, денежная, исключает из
нашего внимания полноценность существования во
всем его многообразии и широте. Смотря на себя, на
свою жизнь через абстракцию нашего банковского
счета, мы сужаем мир до замочной скважины, через
которую мы можем только подглядывать за жиз
нью, а не жить».
(Популярный журнал «Psychology Today»)

Принято считать, что деньги разрушают человеческие от
ношения, но они также вносят в хаос спонтанных отноше
ний, построенных на чувствах, эмоциях, импульсах, поря
док, новый порядок. То качество отношений между людьми,
которое вся мировая культура считала высшим выражени
ем человеческого духа, бескорыстие, создавало огромное
напряжение. Но можно ли было создать достойные условия
материального существования для масс зовом сердца, непо
средственным чувством, чувством справедливости и состра
данием к слабым?

На чувствах симпатии и антипатии, на высокой морали и
этике, в конечном счете, на бескорыстии экономика строить
ся не может, и только благодаря ожесточенной борьбе эгои
стических, «корыстолюбивых» интересов миллионов и вза
имной эксплуатации массы смогли получить то, что они
сегодня имеют.

Моральные, этические или идеологические принципы да
леки от определенности и четкости экономических критери
ев, что приводило к постоянным конфликтам между отдель
ными людьми, классами, взрывавшимся гражданскими вой
нами и войнами между странами. В экономическом обществе
конфликты разрешаются большей частью мирным путем,
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а высокие принципы и этические нормы лишь обязательный
декор, соблюдение правил приличий, за которым стоит праг
матизм, экономический интерес.

Экономический интерес, став центральным, не вытеснил
другие интересы человека, но сделал их значительно менее
привлекательными, превратив количество в более важный
критерий, нежели качество. Количество материального бо
гатства стало важнее качества человеческой жизни, ее мно
гокрасочной палитры эмоций, чувств, переживаний. Рацио
нальная логика экономики обесцветила краски, стерилизо
вала живительные соки, объем содержания человеческого
существования, создала плоский одномерный мир, но лишь
развитый капитализм с его рационализмом смог уничтожить
унижающую нищету, в которой массы жили веками.

Америка начиналась как рыночное общество и, за почти
два столетия, сумела ввести рыночные ценности во все фор
мы человеческих отношений, она их очеловечила, если счи
тать, что рационализм — такое же органически присущее че
ловеку качество, как спонтанность и непосредственность
чувств. Деньги, превратившись в один из инструментов ра
ционализации всех аспектов деловой жизни и всех форм че
ловеческих отношений, сделали Америку самой богатой
страной мира.

Культура денежных отношений в США в течении време
ни приобретала все более цивилизованные, благопристойные
формы, в их создании участвовало все общество, все его
институты. Это культура общественного договора, консен
суса, всеобщего согласия, а деньги, четко обозначая грани
цы конфликтных интересов, выполняют роль регулятора,
жироскопа, удерживающего баланс.

В XIX веке российская либеральная интеллигенция ви
дела в Америке образец для подражания, но недостижи
мый в российских условиях. В ХХI веке этот образец так
же недостижим, так как американские формы денежных
отношений, входя в российское общественное сознание, не
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подтверждаются экономической ситуацией страны, в кото
рой не существует ни бюрократической системы, сводящей
сложность общественных отношений к ясным и четким па
раметрам, не сложились также и формы денежных отноше
ний, которые на Западе складывались в течение веков.

Без сложной общественной инфраструктуры, без бюро
кратизации, без развитого законодательства, т. е. рациона
лизации всех форм общественной жизни, процесс проходит
в атмосфере стихии бесконтрольного базара, где хозяйнича
ет криминальный элемент вместе с представителями власти,
так как нормативные инструменты развитой экономики и,
соответственно, монетарных отношений отсутствуют.

Запад же постепенно подменял стихийность отношений
между людьми внутри сетки взаимосвязанных рынка эко
номики, рынка культуры, рынков пропаганды и системы
образования, рыночные ценности вошли также и во все че
ловеческие отношения, в которых деньги превратились
в один из главных инструментов, регулирующих человече
ские связи.

На людском рынке, который в Штатах принято называть
«personality market», прейскуранта цен нет, но есть общее
представление о том, что сколько стоит. Несмотря на слож
ность определения, сколько стоят в денежном выражении
человеческие чувства, те или иные формы привязанности,
обязательства друг перед другом, они, тем не менее, введе
ны в более или менее твердые рамки.

Они обозначают достаточно четкие границы и формы всех
видов неопределенных и постоянно меняющихся чувств,
возникающих между людьми. Брачный союз, основанный
только на чувстве любви, приводит к трагедии, когда это
чувство притупляется или исчезает, и материальная сторо
на отношений становится инструментом войны между охла
девшими друг к другу супругами.

Брачный контракт, оговаривающий все стороны матери
альных претензий, переводит неопределенность страстей и
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претензий, основанных на чувствах, в четкие параметры де
нежных оценок, определенных юридическим законом.

Отношения между друзьями, ведущими общее дело, мо
гут превратиться в испепеляющую ненависть, при малейшем
подозрении на невыполнение неопределенных, построенных
только на чувстве симпатии друг к другу обязательств.

Рыночная цивилизация вводит многие формы отношений,
строящихся на симпатияхантипатиях, любвиненависти,
в русло четкого механизма экономики. Чувства, эмоции, не
посредственные, спонтанные реакции в отношениях разру
шают логику рационального общественного порядка, а эко
номика преобразует стихию общения в четко функциониру
ющую систему.

Деньги, более чем когдалибо раньше, стали определять
все формы человеческих отношений. Цифры денежной оцен
ки делают отношения людей, неравные в своем качестве, т. е.
в своей природной сущности, равными друг другу в абс
трактной шкале измерений. Деньги — виртуальная схема
мира, они являются чемто вроде географической карты,
изображающей города, реки, горы точками, линиями, циф
рами, а географическая карта безразлична к цветам и крас
кам природы, к человеческим чувствам, ко всей культуре,
гуманистической цивилизации в ее многомерном, качествен
ном содержании.

«Деньги низводят всех богов человека с высоты
и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая,
установившаяся, как нечто самостоятельное, сто
имость всех вещей. Они поэтому лишили весь
мир — как человеческий мир, так и природу — их
собственной стоимости. Деньги — это отчужден
ная от человека сущность его труда и его бытия,
и эта чуждая сущность повелевает человеком, и
человек поклоняется ей».
(Карл Маркс)
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В уходящей в прошлое гуманистической эпохе человек
был мерой всех вещей, ценность человека определялась
в многослойных категориях многовековой культуры, рынок
же создал универсальную, рациональную шкалу измерений,
денежную, ею стала измеряться ценность человека.



«Пророки Ветхого Завета называли идолопоклон
никами тех, кто преклонялся перед тем, что они
создали собственными руками. Их богами были
предметы из дерева или камня. Смысл идоло
поклонничества заключается в том, что человек
переносит все, что он испытывает, силу любви,
силу мысли, на объект вне себя. Современный чело
век — идолопоклонник, он воспринимает себя толь
ко через вещи, через то, чем он владеет».
(Эрих Фромм)

Мир вещей становится все больше, сам человек, рядом
с ними, становится все меньше. В XIX веке Ницше говорил:
«Бог умер», в XIX веке можно сказать, что человек умер, так
как вещами современный человек определяет, что он есть.
«Я покупаю, значит, я существую», как вещь, я подтверждаю
свое существование общением с другими вещами.

Обладание домом, автомашиной, компьютером, телевизо
ром дает общественный статус, которым определяется
ценность индивида. Когда человек теряет часть своего иму
щества, он теряет часть себя. Когда он теряет все, он теря
ет себя полностью. Во время экономических кризисов те, кто
потерял значительную часть своего богатства, выбрасыва
ются из окон небоскребов. Их богатство и было тем, что они
есть. Самоубийство на почве экономического банкротства
в этой системе культурных ценностей вполне логично, оно

8. Хищные вещи века
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означает банкротство личности.
Люди воспринимали себя через вещи и раньше, но ни

когда в истории вещи в общественном сознании не занима
ли такого места, как в последние десятилетия, когда уро
вень потребления превратился в средство оценки значимо
сти человека.

Программа воспитания человека, подчинившего всю
свою жизнь работе, была, в основном, закончена. Эконо
мика стала нуждаться не только в дисциплинированном
работнике, безоговорочно принимающего дегуманизиро
ванную атмосферу фабрики или офиса, нужен был так
же не менее дисциплинированный покупатель, приобре
тающий все новые товары в соответствии с их появлени
ем на рынке.

В систему воспитания потребителя включились все об
щественные институты, прививающие стиль жизни, широ
кий спектр желаний, культивирующие существующие и
формирующие псевдопотребности. Появился термин «so
fisticated consummer», опытный покупатель, покупатель
профессионал.

Перед пропагандой потребления стояла задача искоре
нить многовековую традицию покупать только необходи
мые вещи. В предшествующие эпохи материальная жизнь
была бедна, поэтому этической нормой был аскетизм, огра
ничение материальных потребностей. До появления пост
индустриального общества экономика могла предоставить
только самое необходимое, и семейный бюджет строился
на экономии в расходах: одежда, мебель, все предметы бы
та тщательно сохранялась, часто переходя от одного поко
ления к другому. При высокой стоимости многих новых
продуктов на рынке большинство предпочитало обходить
ся старыми вещами.

Сегодня, по сообщению журнала «Consumer Report», ин
дустрия предлагает 220 новых моделей автомобилей, 400
моделей видео машин, 40 видов мыла, 35 видов головок для
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душа. Количество сортов мороженого доходит до 100, коли
чество сортов сыра в продаже — около 150, сортов колбасы —
более 50.

Индустрия производит намного больше того, что требу
ется для обеспеченной жизни миллионов и, чтобы продать
все, что производится, нужно воспитать убеждение, что
только в покупке новых и новых вещей и заключена вся ра
дость, все счастье жизни.

Потребитель убежден, что он сам делает выбор, он сам
принимает решение покупать тот или иной товар. Но уже
сами затраты на рекламу, составляющие, во многих случа
ях, 50% от его стоимости, говорят о том, сколько энергии и
таланта вкладывается в процесс убеждения.

Декларация Независимости в XVIII веке говорила о глав
ной цели человеческой жизни — поиске счастья, а сегодня
счастье определяется тем, как много вы можете покупать.
Общенациональный поиск счастья вынуждает даже тех, кто
не способен покупать изза низкого уровня дохода, брать
займы у банка, влезать во все новые и новые долги по кре
дитным картам.

Фантаст Роберт Шекли в одном из своих рассказов, «Кое
что задаром» («Nothing for Something»), показывает челове
ка, подписавшего с дьяволом, агентом по продажам, контракт,
по которому ему предлагалась вечная жизнь и неограничен
ный кредит, на который он мог приобрести мраморный дво
рец, одежду, украшения, множество слуг.

Много лет он наслаждался своим богатством, и в один
прекрасный день получает счет, по которому должен выпла
тить — 10 тысяч лет рабом в каменоломнях за пользование
дворцом, 25 тысяч лет за пиры рабом на галерах и 50 тысяч
лет рабом на плантациях за все остальное. Впереди у него
вечность.

Современный человек также подписывает негласный
контракт, это контракт не с дьяволом, это контракт с обще
ством, контракт, обязывающий его работать и потреблять.
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И впереди у него вся жизнь, в течение которой он должен
безостановочно работать для того, чтобы покупать.

Сизиф, герой древнегреческой мифологии, был осужден
богами, за его жадность, вечно поднимать камень на верши
ну горы. Камень каждый раз скатывался вниз, к подножью.
Задача Сизифа была такой же непосильной, как и бессмыс
ленной. Бесцельной, как и сама жадность, за которую он был
осужден. Сизиф, бесконечно поднимая камень на вершину
горы, осознавал это как наказание.

Сегодняшний потребитель, чью жадность ко все новым
и новым вещам искусно возбуждает широко разветвленная
и психологически совершенная пропаганда потребления, не
ощущает себя жертвой, по сути выполняя роль Сизифа.

«Человек должен усвоить идею, что счастье — это
возможность приобретать множество новых ве
щей. Он должен совершенствовать, обогащать
свою личность, расширяя свои способности в их
употреблении. Чем больше вещей он потребляет,
тем богаче он становится как личность. Если
член общества перестает покупать, он останав
ливается в своем развитии, в глазах окружающих
он утрачивает свою ценность как личность, кроме
того он становится асоциальным элементом. Если
он перестает покупать, он останавливает эконо
мическое развитие страны».
(Французский философ Бордияр)

Но, разумеется, не забота об экономическом развитии
страны движет потребительское общество, в качестве пот
ребителя каждый получает важнейшую в жизни каждого
человека ценность — уважение к себе: «Простой рабочий,
внезапно отмытый от тотального презрения, <…> обна
руживает, что в качестве потребителя с ним со впечат
ляющей вежливостью обращаются, как с важной персо
ной» (Французский философ Р. Барт).
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Принцип потребительской культуры: все положительные
качества связаны с новым, все, что есть негативного в жиз
ни, — это старое, старое мешает нам жить и должно быть
выброшено на помойку.

Для того чтобы новые товары покупались, в то время
как старые приобретения еще вполне функциональны,
нужно было придать вещам новое качество, обществен
ный статус. Покупателем, определяющим ценность вещи
ее пользой и функциональностью, трудно манипулировать,
а подсознательными рефлексами культуры, обращающи
ми внимание покупателя прежде всего на статус вещи, ма
нипулировать можно.

Реклама продает не саму вещь, а ее образ в статусной
шкале, и он важнее качества и функциональности самих
вещей. Каждая модель автомашины, холодильника, ча
сов, одежды привязана к определенному социальному
статусу. Владение старой моделью — показатель несо
стоятельности владельца, его низкого общественного по
ложения.

Статус не материален — это лишь образ, абстракция. Но
именно абстракция определяет ценность вещей и, следова
тельно, ценность их владельца. Потребитель не покупает
конкретную вещь, он покупает статус вещи. Он приобрета
ет не добротную автомашину, а Мерседес, Порше, Роллс
Ройс, не отличные часы, а Картье, Роллекс.

В индустриальной экономике происходила, по словам
Эриха Фромма, подмена «бытия» на «обладание», в постин
дустриальной происходит подмена обладания вещами на об
ладание образами вещей. Вещи становятся частью вирту
ального мира, в котором физическое обладание вещью сме
няется обладанием образом вещи, вызывающей такую бога
тую эмоциональную реакцию, которую сама по себе вещь
дать не может.

Приобретение подростком автомашины недаром назы
вают его первым романом, это первый опыт любовного
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чувства. Самые яркие жизненные впечатления девушки
обычно связывают не столько с первой любовью, сколько
с первыми бриллиантами или норковой шубой. Вещи аб
сорбируют эмоции, все меньше эмоций остается для пол
ноценного общения, вещи могут принести больше радос
тей, чем общение с людьми. Как говорила героиня Мэри
лин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера» —
«Бриллианты — лучший друг девушки», или, как заявляет
реклама виски «Chivas Regal», — «У вас нет друга ближе,
чем Chivas Regal».

Поэтому, когда отдельный человек решает, куда вложить
свою эмоциональную и интеллектуальную энергию в чело
веческие отношения или в общение с вещами, то ответ за
ранее предопределен. Дилемма «вещи — люди» решается
в пользу вещей.

Количество часов, проведенных в процессе покупок, об
щения с автомобилем, с компьютером, телевизором, иг
ральным автоматом, намного больше часов общения с дру
гими людьми. Раньше самое большое эмоциональное вол
нение приносили человеческие отношения, искусство: се
годня вещи, общение с ними дает полноценное ощущение
жизни.

Русский иммигрант, философ Парамонов, находит подтвер
ждение этому в своем персональном опыте: «Я давно уже по
нял, что покупать дом на ЛонгАйленде интереснее, чем
читать Томаса Манна, Я знаю, о чем говорю: я делал и то,
и другое». И эту позицию иммигранта из Советской России
можно понять: жизнь в состоянии унизительной материаль
ной нищеты невозможно компенсировать высокими духовны
ми ценностями.

Американский социолог, Филлип Слатер, повидимому,
никогда не испытывал недостатка в материальном комфор
те, в отличие от Парамонова, ему не с чем сравнивать. Для
него покупка дома или новой автомашины — привычная ру
тина: «Каждый раз, когда мы покупаем новую вещь, мы
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испытываем ощущение эмоционального подъема, как во
время встречи с новым интересным человеком, но очень
скоро это чувство сменяется разочарованием — вещь не
может иметь ответного чувства. Это чтото вроде од
носторонней и безответной любви, которая оставляет
человека в состоянии эмоционального голода. Пытаясь
преодолеть чувство беззащитности, чувство бесцветно
сти, пресности нашей жизни и внутренней пустоты,
мы, надеясь, что большее количество вещей, которые мы
сможем приобрести, всетаки принесут нам остро же
лаемое чувство благополучия и радости жизни, увеличи
ваем нашу продуктивность и еще глубже погружаемся
в состояние безысходности».

Обладание вещамистатусами, через которые человек
себя идентифицирует, которыми измеряет свою ценность
в глазах общества и ближайшего окружения, вынуждает
его концентрировать свои эмоции на вещах. Эмоциональ
ная жизнь сублимируется, переводится из сферы челове
ческого общения в сферу общения с вещами.

Царь Мидас, фигура греческого мифа, был наказан за
жадность, получив от богов «подарок», все, к чему он при
касался, превращалось в золото. В золото превращалась
и еда. Мидас, обладая горами золота, умер от голода. Сего
дняшний американец, выбирающий из огромного меню ве
щей, которыми он может обладать, в человеческих отноше
ниях сидит на голодной диете.

Потребление превратилось в основную форму культурно
го досуга в американском обществе, посещение молла (ог
ромного суперсовременного рынка потребительских това
ров) — важнейшая форма времяпровождения.

Сам процесс покупок становится актом самоутвержде
ния, подтверждением общественной полноценности и име
ет для многих терапевтический эффект — это успокаива
ет. Тот, кто не может покупать, чувствует себя социально
ущербным.
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В сабербах, во время уикэнда, можно увидеть распрода
жи (garagesale) на газонах перед домами. Хозяева дома про
дают ненужные им вещи. Немало вещей продаются в том же
виде, в каком они были куплены, в нераскрытой магазинной
упаковке. Это результат «shopingspree», покупок, соверша
емых не ради необходимости, а ради ощущения своего об
щественного статуса. Как говорит народная мудрость, «Shop
until you drop», покупай, пока не упадешь. Процесс покупок
— это демонстрация того, что успех достигнут, что «жизнь
удалась».

Пророчество просветителя СенСимона: «Власть над
людьми сменится властью над вещами», — не оправда
лось, власть людей над материальным миром сменилась
властью вещей над миром человеческим. Во времена Сен
Симона нищета была широко распространена, и, казалось,
что только материальное благополучие создаст тот фун
дамент, на котором строится дом, полноценная, достой
ная человека жизнь. Но дом построен не был, построен
был только фундамент с горой вещей на нем, а сам вла
делец служит своим вещам, живет внутри вещевого скла
да и охраняет то, что смог накопить, будучи при этом
бездомным.

«Американца окружает огромное количество вещей,
облегчающих жизнь, о которых европеец может
только мечтать и, в то же время, весь этот мате
риальный комфорт и вся его жизнь лишена духовно
го, эмоционального и эстетического содержания».
(Английский социолог Гарольд Стирс)

Но духовное, эмоциональное, эстетическое не является
приоритетом в материалистической культуре, они не име
ют массового спроса. Институты потребительского обще
ства, прививая ценность впечатлений нового опыта, «new
experience», от обладания новыми вещами, создают новую
культуру жизни, в которой ценятся не качества людей,
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вещей, событий, а их постоянная смена. Вещи в системе
потребления должны иметь короткую жизнь, после одно
разового употребления выбрасываться, воплощая принцип
Прогресса — новое лучше старого.

Потребительское общество — логическая ступень матери
алистической цивилизации, в которой существует лишь ма
териальный мир, где непосредственное общение заменяет
ся общением через вещи, посредством вещей, среди кото
рых сам человек не больше, чем вещь среди других вещей.
Вещами исчерпывается все содержание жизни и отношений
и, чтобы насладиться всем богатством жизни, — «Больше ра
ботай, чтобы больше покупать».









«Незаурядный в своих талантах человек представ
ляет опасность для демократического общества и
должен быть выброшен за борт. В обществе рав
ных люди должны перестать быть личностями».
(Просветитель ЖанЖак Руссо в «Общественном Договоре»)

Америка раньше, чем другие страны мира, стала опреде
лять человека не тем, кто он как личность, а тем, кто он как
работник, так как вся жизнь страны изначально строилась
вокруг экономики и для экономики.

Еще в 1951 году президент Чикагского университета Эр
нест Колвелл, выступая перед выпускниками, говорил о по
следствиях для общества, к которым может привести эконо
мика, если она станет главной и единственной целью чело
веческой жизни: «Экономическое общество, которое мы
строим, принесет многие блага, и в то же время уничто
жит объем жизни, ее непосредственность и ее многообра
зие, и в новой атмосфере появится плоская, одномерная
человеческая порода».

Через 10 лет эта человеческая порода появилась как рас
пространенный социальный тип, и социолог Герберт Марку
зе, использовав определение Эрнста Колвелла, назвал свою
книгу о качествах Нового Человека — «Onedimensional man»,
человек одного измерения. Наконец, в 1975 году появился

9. Минимальная личность
Mininalself
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еще один термин — минимальная личность, «Мinimalself»,
названиe книги социолога Кристофера Лаш.

Одномерный человек не возник случайно, в одночасье,
у него были предшественники. В XVII–XIX веках члены про
тестантских сект квакеров, эмишей и менонитов называли
себя «plain people», простые, чистые люди. Это означало, что
человек чист перед Богом в своих простых желаниях и це
лях, что он прост, как Первозданный Адам.

В 20е годы двадцатого века использовался термин «basic
personality», он появился, когда автомашины превратились
в атрибут повседневной жизни. Это была ассоциация с базо
вой частью автомобиля, обозначая индивидуальность, све
денную до базовой функции, рабочей.

Минимальный человек вырастал из самой почвы экономи
ческой демократии, из идеи личного интереса, суженного до
экономических целей. Экономика требовала упрощения слож
ного, запутанного и противоречивого внутреннего мира чело
века до необходимого системе стандарта, в котором работает
вся экономика, требовала отказа индивида от своей уникаль
ности, индивидуальности.

Индивидуальность — фундаментальное свойство природы,
всего живого мира. Математик Лейбниц однажды предложил
своим ученикам найти идентичные листья у растений одной
и той же породы. Никто не смог этого сделать, каждый лист
чемто отличался от другого, каждый лист был уникален.

Но общество противопоставляет себя природе — цивилиза
ция явление искусственное, она ставит своей задачей «укро
щение природы и человека», укрощает те качества человека,
которые мешают рациональному устройству жизни.

Врожденные, естественные качества человека входили
в противоречие с логикой и рационализмом Нового Времени,
века Разума, века Прогресса, и Европа, с ее многовековым
прошлым, входила в этот новый рациональный мир постепен
но, преодолевая старые традиции гуманистической культуры.
На новом континенте идеи Прогресса воплощались быстрее:
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Америка не имела балласта истории, традиции в ней созда
вались заново.

В то время как старый континент еще жил идеями, идущи
ми от эпохи Возрождения, провозгласившей личность, уни
кальность человека главным общественным достоянием, его
высшей ценностью, Америка, не имевшая европейской истории,
ее корневой культурной системы, воплощала идеи Нового Вре
мени, идеи Просвещения, отрицающие любое неравенство и, со
ответственно, ценность личности, в их наиболее чистом виде.

Французская революция 1789 года заявила о равенстве как
главной ценности Первой Республики, но страна продолжа
ла существовать в системе социального и экономического не
равенства еще более ста лет. Соединенные Штаты же стали
первой страной, в которой демократические принципы были
не только закреплены законодательством еще до Француз
ской революции, в 1785 году, они были реализованы в про
цессе экономической практики свободного индивидуального
предпринимательства.

Америка — страна простых людей, она создавалась, как го
ворил Авраам Линкольн в своей Геттисбургской речи, «прос
тыми людьми для простых людей».

«Риторика Линкольна отражала национальную
ментальность, которая предпочитает простое
сложному, что неизбежно привело к торжеству ба
нальности, человек определяется базовыми, элемен
тарными понятиями, в которых исчезает духовное
начало, что и делает нашу жизнь такой монотон
ной и механистичной».
(Обозреватель газеты НьюЙорк Таймс Джейкоби Сьюзен, 2007 г.)

Возможность утраты интереса к человеческой личности
в процессе развития материалистической цивилизации
предвидел еще в XVIII веке просветитель Фуко: «Могу по
ручиться, что личность исчезнет так же, как исчезает
лицо, начертанное на мокром прибрежном песке».
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В XIX веке в Америке это предвидение превратилось в реаль
ность: «Уникальность и оригинальность абсолютно чужды
американцу. Он ценит в человеке похожесть, типичность»
(Американский философ Эмерсон).

Философ и поэт Уолт Уитмен, так же, как и Эмерсон, ви
дел в этом положительное качество американской жизни и,
в поэме «Листья Травы», писал, что в демократическом об
ществе, в отличие от природы, каждый человек важен сам
по себе, но ему вовсе не обязательно иметь свое лицо.

США — страна индивидуализма, индивидуальной свободы, но
индивид и личность — не одно и то же. Личность противостоит
массе и определяется качеством. Индивид — часть массы, кото
рая определяется количеством. Индивид думает только о себе,
личность ощущает себя частью огромного мира. Цель личности —
улучшение себя и мира. Цель индивида, в условиях экономиче
ской демократии, — приспособление к обстоятельствам, ведущее
к личному успеху, и он готов принять все условия, которые ве
дут к этой цели.

США — страна иммигрантов, которые отправлялись в Но
вый Свет, чтобы получить то, чего они были лишены в сво
ей стране, экономическую свободу, комфортабельную жизнь,
и они были готовы отказаться от своего прошлого и от самих
себя, были готовы упростить, сузить себя до той формы, ко
торая требовалась для получения благ, которые новая стра
на предоставляла.

Вступив на американскую землю, иммигрант теряет не
только социальный статус, но и саму личность, сформирован
ную культурой его родной страны. Здесь его уникальные ка
чества, его личность утрачивают какуюлибо ценность не
только в глазах других, но и в его собственных глазах, так как
он стремится стать таким, как все, т. е. стать американцем.

Как писал классик американской социологии Даниел Бур
стин: «…(в Америке) каждый должен быть готов стать
кемто другим. Быть готовым к любой трансформации
своей личности — значит стать американцем».
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У Америки, страны, созданной иммигрантами, есть своя ис
тория, и, в то же время, у американцевиммигрантов нет ни
какой истории. Они оборвали корни, связывающие их со стра
ной, из которой они прибыли, у них нет и связи с историей
страны, в которую они прибыли. У них нет корней, без корней
они чувствуют себя свободными от обязательств перед други
ми, от обязательств перед обществом, которое их приняло. Да
и само общество требует от них только того, что совпадает с их
личными интересами, — стать богаче.

«В процессе естественного отбора иммигранты из
разных стран Европы, люди разных культур, раз
ных языков и традиций, пройдя через гигантскую
мельницу, превратились в одну муку. <…> Имми
гранты становятся американскими бизнесменами,
а во втором поколении они похожи друг на друга не
только в своих жизненных идеалах, они мыслят, го
ворят и ведут себя как близнецы. Америка создает
только один тип человека».
(Публицист Джон Джэй Чапман)

Григорий Рыскин, иммигрант из Советского Союза: «Люди
здесь какието плоские. Плоские, как спущенные колеса. Ба
нальные».

Внешне американское общество чрезвычайно разнород
но, оно сложилось в результате многовековой иммиграции,
но множество культур, разнообразие религиозных и народ
ных традиций прошли переплавку в котле экономики, со
здавшей унифицированные нормы мышления и поведения.
Американский «плавильный котел» легко трансформировал
сырой иммигрантский, человеческий материал в продукт,
нужный индустрии, приспособление приносило ощутимые
материальные блага и жизненный комфорт.

Любой уровень адаптации в европейской стране не сде
лает иммигранта немцем, французом или русским. Чтобы
называть себя немцем, французом или русским, нужно



Михель Гофман. Американская Идея

188

впитать в себя многовековую культуру народа, а для этого
необходим многослойный жизненный опыт, начиная с мо
мента рождения. В Америке иммигрант, освоивший основ
ные принципы деловой жизни и правила повседневного по
ведения, становится американцем.

Европейская философия и литература утверждали, что че
ловек осознает себя через поиск индивидуального пути, через
понимание и приятие факта, что он чемто отличается от дру
гих. Определяя и отстаивая свою особость, человек должен
быть готов сопротивляться прессу общественного мнения. Да
же если человек в этой борьбе за свою уникальность, своеоб
разие терпит поражение, он, тем не менее, ощущает себя лич
ностью, личностью, потерпевшей поражение.

Вся европейская культура занималась показом развития
личности, показом, как строится уникальная индивидуальность.
Индивидуальность, уникальность человека была его капиталом
и важнейшей составляющей динамики общественного процес
са. Характерным качеством героев европейской литературы
были сложность, утонченность и глубина внутренней жизни.
Они мучились неразрешимыми вопросами человеческого суще
ствования, бросали вызов обществу и судьбе.

Человек, выделившийся из толпы, сумевший выработать
высокий интеллект, высокие моральные критерии, эстетиче
ское чувство, был и остается, в определенной степени, в евро
пейском сознании, героем, моделью для подражания. Недаром
элитой европейских наций всегда считались философы, писа
тели, художники, они представляли высшую человеческую
породу, аристократию страны, которая была предметом ува
жения и обожания толпы, и была для нее образцом, пускай
и недостижимым.

В глазах американцев философы, писатели, художники,
люди творческих профессий никогда не были выразителями
возможностей личности. Творческая личность оценивается
лишь в критериях бизнеса. Чем выше гонорары художника,
актера, писателя, тем выше его ценность, героем Америки
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всегда был человек, создающий материальные богатства.
Личность же строит внутреннее богатство, богатство духа.

Отстаивая право на свою уникальность, на свое видение мира,
на свои убеждения, на свои вкусы, личность находится в по
стоянном конфликте с другими, но эти конфликты и есть дви
жущая сила общества, создающая его духовное, эмоциональ
ное, эстетическое, интеллектуальное богатство.

Но машина экономики нуждается в человеке лишь как в де
тали общей конструкции, в которой, для того чтобы многочис
ленные компоненты легко притирались друг к другу, они
должны быть стандартны и взаимозаменяемы. Личность же
уникальна, конфликтна, непредсказуема и мешает экономиче
скому процессу. Яркие личности — мина замедленного дей
ствия, которая взрывается неизбежной конфронтацией.

«Европейская идеология личности, противостоящей внеш
ним влияниям, не так уж хороша, как это может показать
ся на первый взгляд, — пишет автор книги „Europe in Blood“. —
Когда американец попадает в компанию европейцев, он стал
кивается с непривычной и дискомфортной атмосферой, кон
фронтацией всех со всеми. Каждый яростно, до последней
капли крови, защищает свою позицию, это война всех про
тив всех. Каждый оттачивает свою индивидуальность, свою
уникальную личность в непрекращающейся борьбе с другими.
Атмосфера всеобщего антагонизма и конфронтации не мо
жет привести к конструктивному решению конкретной
проблемы, для каждого победа над мнением другого важнее
делового компромисса».

Для американской цивилизации, цивилизации бизнеса,
главная цель — решение конкретных проблем, а создание
конструктивного диалога возможно лишь, когда внутренняя
жизнь человека, со всей ее противоречивостью, нейтрализова
на. Конфликты между людьми гасит система ритуалов, стан
дарты поведения вынуждают каждого действовать внутри
твердо обозначенных рамок. Жизнь по правилам создает, вы
рабатывает качество, которое так удивляет иностранцев
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в американцах, — уверенность в себе. Принимая решения
в рамках общепринятых клише, американец бессознательно
следует общепринятым ритуалам, и поэтому ошибок не боит
ся. Будучи таким, как все, он неуязвим, и это делает его та
ким уверенным в себе.

Ритуал — это бессознательный автоматизм, он отключает со
знание и вынуждает человека делать даже то, что противоречит
его личным интересам. В фильме режиссера Формана «Проле
тая над кукушкиным гнездом» медсестра, вводя дозу транкви
лизатора в вену пациента, нарушающего правила «нормального
поведения» и приговоренного медиками к лоботомии, ломает его
сопротивление одной фразой: «Вы мешаете спать другим». При
виваемые с детства ритуалы становятся автоматическим ре
флексом, человек действует и думает по заданной обществом
программе, не подвергая ее критике или анализу.

Любое общество, вне зависимости от уровня цивилизован
ности, во все времена стремилось упорядочить стихию вну
треннего мира человека, сузить его до приемлемой обществом
нормы. Достоевский говорил: «Широк человек, слишком ши
рок, я бы сузил». «Человека приходится, ради его же поль
зы, либо дрессировать, либо просвещать», — писал Лев Тол
стой и призывал к «опрощению». В его время этот новый, су
женный человек только начал появляться в России, но не стал
еще распространенным социальным типом.

В Америке он появился на полстолетия раньше, Александр
Герцен называл этот человеческий тип мещанином: «Все пра
вильно в американском джентльмене, он всегда корректен,
скромен и бесцветен, <…> но если отнять у него его дело, то
вне дела ему нет никакой цены. <…> увидев личностные, ин
дивидуальные качества в другом человеке, мещанин может
только возмутиться их присутствием. Для мещанства все
черты индивидуальности должны быть сглажены…»

Герцен воспринимал человека Дела негативно, мещанство
в глазах русской интеллигенции было явлением отрицатель
ным, и, в то же время, она видела в человеке Дела образ чело
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века будущего, способного изменить застойное болото рос
сийской жизни. Отношение интеллигенции к этому социаль
ному типу было противоречивым. С одной стороны, он нес
идеи Прогресса, в которых Россия нуждалась, чтобы стать
частью цивилизованного мира. С другой стороны, симпатий
он не вызывал, так как был лишен тех качеств, которые вы
ше всего ценились в русской культуре, — спонтанной эмоци
ональности, искренности, богатства внутренней жизни.

Герой Чернышевского, Рахметов, отправился в СевероАме
риканские Штаты учиться делать дело. Герои Тургенева, Ба
заров и Штольц, также видели в идеях Запада динамическую
силу, способную изменить сонноe болотo русской жизни.

Они стали героями целого поколения русской интеллиген
ции, они несли новое материалистическое мировоззрение.
Для Базарова оперирование лягушек более ценно, чем вся
культура мира, потому что оперирование лягушек ведет
к общественной пользе, а культура не ведет никуда. Строи
тельство материального богатства важнее абстрактных идей
высокого гуманизма, а духовной жизни не существует — это
выдумка попов. Что характерно для всех этих положитель
ных героев, «новых людей», Базарова, Рахметова, Штоль
ца, — это их одномерность, отсутствие объема личности, ми
нимум внутренней жизни.

Отрицательным стал другой характер русской литерату
ры — Обломов. Штольц предлагает ему свою программу жиз
ни, в которой, для того чтобы сделать дело, нужно постоянно
приспосабливаться к мнениям, вкусам нужных людей. Обло
мов же хочет сохранить себя как личность, сохранить свой
внутренний мир, свои убеждения, свои симпатии и антипа
тии, вкусы и предпочтения. Обломов в новой, наступающей
цивилизации Дела — «лишний человек».

Герои советской ангажированной литературы, убежденные
коммунисты, были прямыми потомками Базарова, Рахметова,
Штольца, и в них явно проглядывали все те же черты. Это
был новый тип российского мещанина, правда, новым в нем
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было лишь одно качество: агрессивность в достижении цели.
Во всем остальном он был тем же российским мещанином,
видел мир только как мир материальный, и его цели были
также материальны. Советский чиновник, в «Зависти» Юрия
Олеши, и был этим новым типом, вышедшим из гоголевско
го Миргорода.

Правда, российский мещанин не стал ни человеком дела, ни
минимальным человеком. Россия, с ее аморфными формами
общественной жизни и презрения к нормам и ритуалам, смог
ла создать только «совка», который продолжил традиции ме
щанства в приоритете физиологической жизни над остальны
ми, но не принял цивилизованные формы поведения. В борь
бе за элементарное физическое выживание, в условиях уни
зительной нищеты, цивилизованные формы жизни не могли
возникнуть, так как во внешне осовремененной феодальной
системе Советской России человека сужали варварскими ме
тодами, страхом, внешней силой, репрессиями: «Не можешь —
научим, не хочешь — заставим». В России не существовало то
го огромного арсенала экономических методов воспитания, как
на Западе, которые позволили провести «упрощение» челове
ка на широкой организационной основе.

«Общество, используя экономические рычаги, мягко
и незаметно создает человека готового подчинить
ся любому приказу, в какой бы закамуфлированной
форме он бы ни подавался, человека, которым
можно управлять без внешнего давления, человека,
который бы, тем не менее, считал себя свободным,
действуя так, как требует от него экономика».
(Эрих Фромм)

Тот факт, что экономическое общество нивелирует и уничто
жает личность, был очевиден уже в начале создания нового по
рядка жизни, и об этой опасности предупреждали многие.

Генри Торо, защитник прав личности на свободное твор
ческое выражение, простодушно напоминал: «Главными
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продуктами общества должны быть не рабыисполните
ли, а люди, эти редкие плоды, именуемые героями, святы
ми, поэтами и философами».

Джеймс Труслоу Адамс в своей книге «Американский эпос»
говорил о том же: — «Если мы будем рассматривать челове
ка только как работника и потребителя, тогда придется
согласиться, что, чем более безжалостным будет бизнес,
тем лучше. Но, если мы будем видеть в каждом человеческое
существо, тогда нам нужно будет вмешаться и направить
бизнес таким образом, чтобы он служил расцвету человека
как личности».

Голоса Генри Торо и Адамса звучат из наивного, далеко
го, забытого прошлого. Индустриальное общество видело
в человеке прежде всего работника, личность ему была не
нужна, индустриальное общество — общество массовое, и че
ловек — лишь часть массы. «Единица? Единица — вздор, еди
ница — ноль!», — провозглашал глашатай индустриальной
революции Владимир Маяковский.

Воспитание личности не является целью материалистиче
ской цивилизации, из личности не получается хороший ра
ботник или покупатель ширпотреба. Если индивид сопротив
ляется общепринятым нормам, стремится сохранить свою
личность, свой внутренний мир и наполнить жизнь иными
ценностями, вне материальными, то этим он уменьшает свои
шансы на выживание, так как сопротивление рассматрива
ется как социальная аномалия.

Жизненный успех требует приспособления, приспособ
ления к различным обстоятельствам и к множеству людей.
Многочисленные деловые контакты требуют мастерства,
необходимо проигрывать разнообразные типовые роли,
установленные общественным этикетом. Но это не мастер
ство социального хамелеона прежних времен, прятавшего
за масками свое истинное существо. Это также и не мастер
ство актера, импровизирующего в рамках своих человече
ских ресурсов.
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Актер черпает материал из самого себя, из богатства и раз
нообразия своей индивидуальности. Актер — создатель обра
за, а человек дела — конструктор, собирающий себя из гото
вых образовклише, созданных массовой культурой. В нем нет
ни спонтанности чувств, ни той уникальной эмоциональной
ауры, которая характеризует личность. Его внутренний мир —
хранилище стандартных образов, готовых к употреблению,
в процессе воспитания он утрачивает свое уникальное «Я». Он
становится сырой глиной, которой придает форму любая
внешняя сила.

«Многие до сих пор помнят тот шок, который Америка
испытала, узнав, что китайцы, захватив в плен наших
солдат в Корее, провели с ними успешную операцию по про
мыванию мозгов, превратив их в коммунистов… Вполне
возможно, что при нашей способности приспосабливаться,
нас можно превратить в кого угодно», — писал автор книги
«Europe in Blood».

То, что произошло с американскими солдатами в Корее, —
экстремальная ситуация, но она наглядно показала, как лег
ко американец отказывается от своих представлений и взгля
дов, если они не соответствуют принципам выживания.

Шок, который испытала во время корейской войны Амери
ка, особенно остро ощущала американская интеллигенция, ее
«больное сознание», «больная совесть» привели к созданию
произведений искусства, предупреждающих об угрозе, кото
рую несет в себе широко распространившийся в обществе
конформизм. Фрэнсис Капра, Элиа Казан, Скорсезе и Сидней
Люмет в кинематографе 50–60х годов показывали бунтарей,
отстаивающих свои убеждения, борцов со всем строем жиз
ни, готовых идти до конца, способных сопротивляться внеш
нему давлению, способных отстаивать свои убеждения и свою
личность в экстремальных условиях.

Но в конце 70х годов появилась целая обойма фильмов,
в которых у героев нет никаких других убеждений, кроме
убеждения, что нужно жить, и жить хорошо, они борются не
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за высокие идеи справедливого общества, а за право на лич
ный успех, на персональный комфорт.

В фильме «Выпускник» («Graduate») герой Бенджамен соби
рается после окончания колледжа заняться производством
пластика, нового химического материала, который в будущем
вытеснит традиционные материалы. Само слово пластик, т. е.
искусственный, бесцветный материал, приспособляемый к лю
бой ситуации, стал символом начала новой эры, показателем
качества, необходимого для успеха, пластичности.

Этим качеством обладает и герой фильма «Будучи там»
(«Being There») Квинси, что можно перевести как королевский,
камердинер и садовник миллионера, человек с интеллектом
дебила, он шаг за шагом превращается в видную политиче
скую фигуру, друга президента и его возможного преемника.
Его ошеломляющая карьера не имеет ничего общего с его де
ловыми способностями. Своему взлету он обязан умению при
спосабливаться к любым заданным условиям.

Мир, как его видит Квинси, понятен и прост. Он самодостато
чен в том смысле, что обладает достаточным набором клиширо
ванных мыслей и идей, которые позволяют ему чувствовать себя
уверенно в любой ситуации. Он произносит ординарные фразы,
плоские, как сама повседневность, но произносит их с необычай
ной непосредственностью и глубоким убеждением, как внезапное
открытие новой истины, как вечную мудрость, так же, как дети,
рассказывая анекдот с огромной бородой, передают его с ощуще
нием необычайной свежести и ослепляющей новизны открытия.

В заключительной сцене фильма герой, как Христос, идет
пешком по поверхности озера. Христа называли королем
Иудеи, Квинси можно назвать королем американской жизни,
его банальность, посредственность, одномерность и есть ко
ролевская истина, высшая истина. Последняя фраза, которую
произносит Квинси в фильме: «Реальность — это состояние
ума». Его состояние ума полностью запрограммировано, и им
можно управлять так же легко, как и компьютером, при
необходимости можно сменить программу.
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Квинси — карикатура на среднего человека с упрощенным,
одномерным сознанием, мастера приспособления. Герои Вуди
Аллена — живые, легко узнаваемые социальные типы, образо
ванный средний класс, живущий в конкретных реалиях Нью
Йорка, с его улицами, кафе, савбеем.

И в то же время персонажи так же выглядят, как марио
нетки которых, какието мощные, полностью анонимные си
лы дергают за ниточки, но сама манипуляция настолько со
вершенна, что сами герои уверены, что они полностью сво
бодны и независимы. Хотя фильмы Вуди Аллена принято
называть комедиями, это, скорее, трагикомедии, трагикоме
дии самообмана.

Герои Вуди Аллена действуют, но действуют неосознанно,
внутри принятых в их среде трафаретов, чтото чувствуют, но
их чувства банальны и бесцветны: много говорят, но все их
разговоры не больше, чем сотрясение воздуха претенциозны
ми и бессмысленными словесными клише. У них нет того, чем
принято определять личность, — убеждений, нет ауры вну
треннего мира, человеческой уникальности. Их общение,
внешне, чрезвычайно интенсивно и, в то же время, каждый из
них — отдельный атом, сомнамбула, замкнутая на себе, они
самодостаточны, как и герой фильма «Being There».

Самодостаточность принято называть словом «selfreliance»,
опора только на себя, она возникла как реакция на условия
жизни еще в период освоения Америки. В течение первых двух
столетий население Нового Света добывало средства существо
вания фермерством и скотоводством, одну ферму от другой
отделяли десятки, а то и сотни миль, помощи просить было не
у кого, одиночкам или отдельному семейному клану можно бы
ло надеяться только на себя.

В последующий, индустриальный период, американское
общество сформировало сложные организационные структу
ры, и отдельный человек уже не мог добиться своей цели в
одиночку, он должен был примкнуть к какойлибо группе,
компании, корпорации. Любой деловой союз между людьми,
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однако, не предполагал ни человеческого интереса друг к дру
гу, ни лояльности к партнеру. Союз с другими мог существо
вать только до того момента, пока существовала взаимная
необходимость друг в друге.

Сегодня термин «selfreliance» уже не означает, что каж
дый решает свои проблемы независимо от других, сегодня
он имеет другое содержание. Каждый использует возмож
ности других людей или организаций для достижения собс
твенных целей, по принципу рынка: «Дать меньше, получить
больше». Это форма конкурентных отношений, кто кого
переиграет.

Личный успех требует работы над собой, самоусовершен
ствования — «selfimprovement», которое подразумевает не
развитие личностных качеств, а выработку качеств, ведущих
к успеху, личному и деловому. Selfimprovement предполага
ет воспитание в себе оптимизма, веры в себя и в правильность
системы жизни.

Оптимизм нейтрализует попытки понять себя и окружаю
щий мир, нейтрализует любую критику; критика опасна, раз
рушительна, не конструктивна, она является угрозой лично
му благополучию, воспринимается как форма асоциального
поведения, чтото среднее между хулиганством и подрывной
деятельностью.

«Даже те, кто проиграл в жизненной игре, впадая
в критицизм, делают это в безопасных стенах
своего дома».
(Американский социолог Абель)

Разумеется, воспитать в себе оптимизм может каждый, но
только благодаря помощи общества он становится массовым.
Оптимизм — специфическая черта всех общественных сис
тем, ставящих своей задачей тотальную поддержку суще
ствующего порядка.

Пропаганда тоталитарных обществ XX века создавала мону
ментальные образы всенародного счастья, и быть оптимистом
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было общественным долгом. Тот, кто не разделял это чувство,
мог ожидать визита Гестапо или НКВД. В тоталитарном об
ществе «1984» Оруэлла было запрещено иметь недовольное
выражение лица, нельзя было даже хмуриться, отсутствие
оптимизма считалось вызовом обществу, антиобщественным
поступком. Но воспитание оптимизма характерно не только
для репрессивных режимов, оно также является важным
инструментом экономической демократии.

«В Америке и в Советском Союзе для каждого граждани
на обязательно быть счастливым. Если он публично заяв
ляет, что несчастлив, это означает неприятие всего соци
ального порядка в целом. Граждане этих двух стран обяза
ны быть счастливы, таков их общественный долг», — писал
социолог Роберт Варшоу в начале 50х годов.

В Советской России социальный оптимизм выражался бес
форменно, аморфно, в русской культурной традиции выше всего
ценилась искренность и свободная импровизация.

В Америке, с ее традицией законченности и ясности форм,
оптимизм выражается в стилистически отточенных формах,
взвешенных и отработанных клише, результат многих десяти
летий работы массовой культуры, предоставляющей большой
выбор стандартных форм поведения и общения.

В Советском Союзе каждый был лишь частью коллекти
ва, «оторваться от коллектива», следовать собственным убе
ждениям — значило стать отщепенцем, «индивидуалистом»,
противопоставляющим себя коллективу. Но социолог Вильям
Уайт, в своей работе 50х годов «Organization Man», показал,
что американский индивидуализм — это просто другая фор
ма коллективизма. Уайт описывает жизнь в комплексе, пос
троенном корпорацией для своих работников в сабербе Чи
каго, Парк Форресте.

Для жителей комплекса, молодых профессионалов, наибо
лее важное качество, необходимое для успеха, — способность
завоевывать популярность в своей среде. Работники корпора
ции стремились выработать в себе психологическую гибкость,
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способность адаптироваться к превалирующим вкусам и из
меняющимся обстоятельствам внутри рабочего коллектива,
умение жить и работать в коллективе, группе, что принято
называть «teamwork», уметь работать в команде. Подчинение
индивида коллективу в условиях корпоративной жизни такое
же, как и в советском варианте, где «коллектив всегда прав»,
только подчинение личности в американском коллективе бо
лее тотально, так как полностью добровольно, и в процесс
контроля вовлечены все, все контролируют всех.

«Контроль всех над всеми создает давление на ин
дивида, несравнимое по своей мощи с насилием госу
дарства или автократической системы, которому
он, всетаки, хоть в какойто степени, хотя бы
внутри себя, может сопротивляться».
(Эрих Фромм)

В отличие от советского коллективизма, который предпо
лагал полную лояльность по отношению ко всему обществу,
американец лоялен лишь по отношению к той временной
группе, к которой он принадлежит сегодня, завтра он будет
лоялен по отношению к другой группе, которая предоставит
ему больше возможностей в достижении индивидуальных це
лей. Это и есть американская форма коллективизма.

Динамика экономического развития делает все человеческие
связи временными, необходимо принимать правила каждой
новой группы безоговорочно, и менять свои убеждения (если
они есть) в зависимости от меняющихся обстоятельств. До
биться своих индивидуальных целей можно лишь приспосаб
ливая свою линию к линии руководства и коллектива.

Социолог М. Макоби в 90е годы провел опрос тысячи мене
джеров крупных корпораций, и заметил: «Они стремятся
удовлетворить любой взгляд, присоединиться к любой точке
зрения, если чувствуют за ней какуюлибо силу, и готовы по
менять свою позицию на противоположную. Почти невозмож
но описать их личностные черты, этих черт у них просто
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нет. Они такие же личности, как личностна амеба, меняю
щая форму и цвет в зависимости от обстоятельств».

Сегодняшние менеджеры корпораций — это бывшие битники,
участники молодежной революции 60х годов. Во времена сту
денческих протестов они требовали индивидуальной свободы,
и одна из песен протеста содержала всего четыре строчки:

Я должен быть сам собой.
Я должен быть свободен.
Я не хочу только выживать.
Я хочу жить.

I’ve got to be me.
I’ve got to be free.
I don’t want just survive.
I want to live.

Уровень благополучия 60х годов удовлетворял старшее по
коление, помнившее времена Великой Депрессии, для молоде
жи, не знавшей нищеты и отчаяния 30х годов, этого было ма
ло, материальное благосостояние было для них привычным.

Молодежь протестовала против монотонного, стерильно
го, обезличенного существования своих родителей, с полным
холодильником и машиной в гараже как плате за готовность
быть винтиком в экономической машине.

С надеждой изменить мир, молодежь шестидесятых годов
вошла во все сферы экономики и культуры и, действительно,
изменила принципы подхода ко многим проблемам, сформиро
вав ту социальную и культурную ткань общества, которая су
ществует сегодня.

Превратившись в работников крупных корпораций, моло
дежь создала новые формы корпоративной жизни, которые,
не угрожая фундаментальным принципам бизнеса, делали
корпорации более эффективными. Будучи людьми нового по
коления, они видели тот ресурс, которого не видели старые
зубры, последователи принципа откровенного «выжимания
пота», увеличение эффективности труда за счет создания
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у работников чувства эмоционального комфорта.
Бунтующее поколение требовало уничтожения контроля

корпораций над жизнью людей. Но, войдя в корпоративный
мир, они должны были выполнять ту задачу, которую ста
вило производство, увеличение производительности труда,
унификацию всех отношений, усиление контроля. И эту за
дачу они выполнили, построив «капитализм с человеческим
лицом», и стали опорой системы, уничтожающей индивиду
альность.

Индивидуализм и конформизм как будто противоречат
друг другу, но американская форма жизни соединила их
в органическое целое, создала новый тип конформиста,
конформистабунтаря. Индивидуалист борется за свои
индивидуальные интересы, а добиться их он может,
только адаптировав себя к требованиям общества, став
конформистом. Индивидуалист, бунтарь против системы,
и есть основной двигатель развития и усовершенствова
ния системы.

Вначале он пытается взорвать ее изнутри, но, чтобы до
биться своих целей, он должен эффективно функциониро
вать внутри системы, и для этого должен стать ее частью,
стать таким, как все.

Индивидуалист не борется за социальную справедли
вость, он ищет привилегий лично для себя, на каждом но
вом этапе борьбы за персональные блага все глубже втяги
вается в сложную сетку зависимости и постепенно подчи
няется общим правилам игры.

Система создания конформиста, стандартной, минималь
ной личности, так эффективна в США потому, что адапта
ция к системе происходит органически, без прямого нажи
ма, в результате множества мелких толчков из ближайше
го окружения, в семье, среди друзей, возрастной группы,
рабочего коллектива, которые воспроизводят на житейском
уровне неписаные правила игры экономической жизни и
конкурентной борьбы.
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Силы, которые формируют человека, настолько многочис
ленны, что определить, откуда приходит приказ действовать
так или иначе невозможно.

«Экономические силы анонимны, и их анонимность
дает им преимущество перед открытым давлени
ем государства… О политических силах говорят —
они. Об экономике говорят — это. Законы эконо
мики, законы рынка, растворены в самой ткани
общества, они — органическая часть общественного
сознания. Их невозможно точно обозначить, а зна
чит и обвинять. Можно ли защищаться от неви
димого? Кто может восстать против „этого“?»
(Эрих Фромм)

Русский философ Николай Бердяев так же, как и Фромм,
говорил об экономике как об огромной анонимной сетке, ко
торая незаметно стягивает и тащит человека в нужном ей
направлении: «Экономика не подавляет индивидуальную во
лю, она лишь направляет ее в необходимое русло».

Русло одно, но каждый считает, что он выбрал его сам, что
он сам решил видеть себя как товар, который он должен про
давать на рынке труда или рынке персональных отношений.
Общество не предоставляет выбора, выбор один, он предре
шен. Продажа себя не вызывает в американце никаких ассо
циаций с внешним давлением, он уверен, что это его соб
ственное решение. Он знает, как продать себя, «He knows how
to sell himself», самая высокая оценка индивидуальных ка
честв. Нужно уметь продать свои идеи, свой труд, и никто да
же не осознает, что продажа себя унижает его как личность,
тем более, что он себя и не ощущает личностью.

«Человек стал товаром на продажу, вещью, вещь же не
может ощущать и осознавать себя», — писал Эрих Фромм
в 60е годы. Социолог Кристофер Лаш, через двадцать лет по
сле Фромма, утверждал, что продажа себя стала настолько ор
ганической частью общественного сознания, что проституция,
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когдато считавшаяся пределом человеческого падения, не
только утратила отрицательные черты, но превратилась в
модель общественного поведения, проститутка стала образ
цом качеств, необходимым для жизненного успеха.

Проституция — бизнес, и так же, как и в любой другой дело
вой игре, проститутка стремится переиграть партнера, дать
меньше и получить больше. Дорогая проститутка сегодня при
обрела высокий общественный статус, она побеждает в деловой
игре. Показатель ее делового успеха и общественного прести
жа — большие доходы, которые она имеет в своем бизнесе.

Возросший интерес к порнозвездам, проституткам высо
кого класса связан с тем, что они легализовали себя в каче
стве moneymakers, антрепренеров, чутко улавливающих
рыночный спрос. Они могут являться образцом для начина
ющих антрепренеров, ведь их успех зависит от умения ма
нипулировать собственными чувствами, эмоциями и чув
ствами других так же, как и в индустрии секса. В этой ин
дустрии, как и в любой другой, необходимо отвечать требо
ваниям рынка труда, создавать стандартизированный сер
вис, так как только стандарт принимается рынком. Рынок не
принимает того, что не соответствует стандарту, личностные
качества, убеждения, своеобразие личности поэтому «Депер
сонализация — желаемое качество для большинства аме
риканцев» (Социолог Эдвард Стюарт).

Деперсонализация формировалась специфическими усло
виями американской жизни, но отказ от европейских пред
ставлений о личности в Америке был сформулирован также
и идеологией новой цивилизации. Америка, с ее культом
простого человека, не принимала рафинированности евро
пейской культуры и ее обожествления личности. Эти каче
ства европейской культуры не принимались и многими евро
пейскими философами эпохи Просвещения, чьи идеи стали
фундаментом американского мировоззрения.

Вольтер в своей программной работе «Кандид», «Просто
душный» или естественный человек, показывал героя, не
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принимающего ценности личности, характерной для высше
го общества. Новый, поднимающийся к власти буржуазный
класс требовал идеализации собственных качеств: посред
ственности, ординарности, которые Вольтер называл есте
ственными качествами человека.

Американский Кандид — это Гекльберри Финн, он, как,
пожалуй, никакой другой герой американской литературы,
символизирует национальный характер. Он сам создает свои
принципы и ведет себя так, как подсказывает ему не фило
софия, религия, традиции или мораль, а здравый смысл.

Гекльберри Финн и есть «естественный человек» в амери
канских условиях. Он одновременно бунтарь и мастер при
способления. Он руководствуется только здравым смыслом,
но твердой жизненной позиции у него нет. Его позиция ме
няется в зависимости от обстоятельств, обстоятельства дик
туют позицию. Его индивидуальность выражается не уни
кальностью внутреннего мира, а уникальностью поступков.
Он существует в пределах своего маленького мирка и не
знает ничего ни о стране, в которой живет, ни о мире в це
лом. В ожесточенной борьбе за выживание он постоянно ме
няет себя, приспосабливаясь к обстоятельствам.

Это требование жизни, изменение себя, постоянное при
способление прослеживается во многих произведениях клас
сиков американской литературы XIX века. Уолт Уитмен пи
шет в «Песне о себе»:

Я всех цветов и каст, всех вер и рангов,
Я фермер, джентльмен, мастеровой, матрос,
Механик, квакер, врач и сутенер,
Бандит, буян и адвокат…

Бенджамин Франклин в своей «Автобиографии» писал:
«Я печатник, почтмейстер, издатель альманаха, химик,
оратор, жестянщик, юморист, философ, государственный
деятель, профессор домоводства и экономики, знахарь,
прожектер и творец афоризмов».
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«Автобиография» была дискуссией Франклина с «Испове
дью» ЖанЖака Руссо. Руссо описывает историю развития
личности, со всей возможной искренностью рассказывая
о том, что происходило в его душе, в потаенных уголках его
внутреннего мира. Франклина же внутренний мир героя не
интересовал. Он тщательно проследил его путь к практиче
скому успеху, где каждое действие, каждое движение души
направлено к достижению результата.

Франклин был первым, кто ввел в американскую литера
туру тип, не существовавший в европейской литературе,
«selfmade man», сделавший себя человек, человек, изменя
ющий себя для достижения успеха. Термин «selfmade man»
как будто предполагает личную волю, личный выбор, но вы
бор предопределен национальным идеалом, мечтой о богат
стве. Герой «Автобиографии», шаг за шагом, «делает себя»,
строит свое богатство.

В «Автобиографии» Франклина, кроме фигуры автора, су
ществует также и Бедный Ричард, оба относятся с огромным
пиететом к успешным людям бизнеса. Богатство, ими со
зданное, приносит самоуважение и уважение других, а бед
ности общественное мнение не прощает и относится к ней
с презрением. «Невозможно пустому мешку стоять прямо»,
«Теперь, когда я имею корову и овцу, все оказывают мне
знаки уважения», — говорит Бедный Ричард.

Бедный Ричард через полтора столетия превратился в ге
роя трилогии Апдайка «Кролик». Он, как и герой Бенджамина
Франклина, «сделал себя» в бизнесе. В юности он был бунта
рем, не принимавшим бесцветности и серости жизни, хотел
найти себя, свое, особое место в этом мире. Но возможностей
для этого общество не предоставляло, и он примирился. Он рос
как бизнесмен, как личность остался на уровне подростка. Его
лицо в пожилом возрасте — лицо постаревшего мальчика, как
и у многих американцев среднего класса.

«Америка — страна мальчиков, которые отказываются
расти. Личность так и остается в том виде, в котором
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она пришла в этот мир, лицо младенца в пеленках», — от
мечал Сальвадор Мардаркада, испанский писатель.

Те черты лица, которые принято называть характерными, по
являются в результате уникального индивидуального опыта, эмо
циональных потрясений, внутренней борьбы, а в условиях стан
дартизированной жизни они и не могут возникнуть. Вся внутрен
няя энергия расходуется на внешние конфликты, на преодоление
лишь внешних препятствий, с возрастом появляются старческие
морщины, но это морщины волевого преодоления, они не ре
зультат эмоционального и интеллектуального опыта, а знак фи
зической изношенности, старения организма.

Говорят, что лицо — это зеркало души, душа отражает краски
внутреннего мира, и если его нет, то лицо становится бесцвет
ным. «Отсутствие лиц в Америке поражает, персонализиро
ванных характеров просто нет. За лицами европейцев стоит
целый круг собственных, индивидуализированных представле
ний о мире, людях, политике и культуре. Лица американцев
представляют полный контраст, приспособление культиви
рует бесцветность» (Французский социолог Бордияр).

«На их лицах нет никакого следа внутренней жизни, мыслей
или эмоций. Выражение их лиц трудно определить, черты лиц
размыты, так как мускулы вокруг рта и глаз атрофирова
ны результат отсутствия сложных эмоциональных реак
ций», — описание французским наблюдателем средней Америки.

Постоянная адаптация к изменяющимся условиям создает
лица «с общим выражением» или, точнее, без всякого выраже
ния. Отсутствие характерных лиц в толпе американцев отмеча
ют не только европейцы, но и сами американцы, имеющие хоть
какойто опыт жизни в Европе.

Стюарт Миллер, американский психолог, проживший несколь
ко лет во Франции, отмечал: «Когда вы встречаетесь с европей
цем, перед вами не только „реальный человек“, но особая, не
клишированная система виденья мира. В их глазах, имеющих
поразительную глубину, прочитывается многообразный эмоци
ональный опыт, выражения лиц всегда индивидуальны, за ними
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стоит интенсивность внутреннего мира, которую мы, американ
цы, не можем себе даже представить, их взгляд на мир с его глу
биной проникновения в сущность социальных явлений, их понима
ние тончайших нюансов психологии — все это результат работы
над собой, выработка личности, уникальной для данного человека.
В них все говорит о глубине содержания, интенсивной внутренней
жизни личности, то, что для нас, американцев, практически не
постижимо. Все это создает резкий контраст с пресностью, од
нообразием выражения или просто отсутствием какоголибо вы
ражения на лицах американцев».

В «Портрете Дориана Грея» Оскара Уайльда лицо героя на
портрете постоянно меняется, на нем отражаются те желания,
пороки и мелкие страстишки, которые Дориан Грэй хотел бы
спрятать от любопытных глаз, видны следы внутренней борь
бы, борьбы желаний с нравственными запретами, его лицо от
ражает трансформацию внутреннего мира героя.

Американская культура, в отличие от европейской, экстра
вертивна, она предполагает, что все, что происходит с челове
ком, происходит через внешнее действие, а его внутренний мир
может быть интересен его личному психологу, но не окружаю
щим его людям, которые так же стандартны, как и он сам.

В то же время американцы воспринимают себя как суще
ства уникальные, независимые от внешних влияний. Им ка
жется, что их мнения, ценности, в которые они верят, формы
поведения они сформировали сами, они «сами себя сделали».
Для них неприемлемо представление о том, что они так же,
как и представители любой культуры — русские, французы,
немцы, испанцы — верят в определенные идеи и ведут себя
определенным образом, потому что такими их сделала окру
жающая социальная среда.

Американцы чаще, чем любая нация мира, прибегают к
стереотипам, определяя ими индивидуальность других, их по
стоянное использование и отсутствие зазора между стереоти
пом и объектом демонстрирует очевидный факт: американцы
поразительно стереотипны.
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Но в кино, на телевизионном экране мы видим яркие лич
ности, объемные характеры, они смотрят на нас с обложек
журналов, с рекламных объявлений. Актерам, режиссерам,
художникам, писателям индивидуальные качества необхо
димы, в этом бизнесе индивидуальность — профессиональ
ный капитал, на специфическом рынке искусств уникаль
ность — хорошо продаваемый товар.

Тема конформизма стала чрезвычайно острой во всем запад
ном мире во второй половине XX века благодаря тому устраша
ющему эффекту, к которому он привел в нацистской, тотали
тарной Германии. Но экономика, став сегодня основной целью
почти всего мира, приведет к еще более тотальному конфор
мизму, обязательного качества человека в постиндустриаль
ную эпоху. Во всех странах мира люди становятся все более
и более похожими друг на друга, их лица, их одежда, их чув
ства, их мысли штампуются на одном и том же конвейере.

Когдато конформизм воспринимался как определенная
жизненная позиция, которую индивид выбирал сознательно.
Сегодня у него нет выбора, сегодня индивид должен или
принять принципы, в которые верят массы, или быть выбро
шенным из общества.

Экономическая цивилизация со времен Просвещения соз
давала новый человеческий тип, соответствующий требова
ниям тотального порядка обществамашины. Каким же бу
дет этот Новый Человек, когда достигнет идеальную для си
стемы форму? Это человек, сложный по своим внешним про
явлениям, сложным, как машины, с которыми он работает,
и упрощенным внутренним миром, а все содержание его
жизни будет исчерпываться производством и потреблением
материальных богатств.



Со времен Просвещения цивилизация начала свой путь к со
зданию Нового Порядка, нового идеального общества и нового
идеального человека. Осознание необходимости общества в но
вом человеческом архетипе, не имеющего излишнего балласта
внутреннего мира, минимальном человеке, функционирующе
го как часть машины экономики, стало наиболее острым в пе
риод индустриализации.

Немецкий философ Ясперс утверждал: «Человек должен прой
ти обработку, из сырья превратиться в продукт и стать эф
фективной частью машины. Все качества, не используемые
машинойобществом, должны быть отброшены. Человеческий
аспект отношений должен быть сохранен лишь в той степе
ни, без которой он психологически не выживает».

Пропаганда стран западной демократии никогда об этой це
ли экономики не говорила, открытые декларации, подобные
сентенции Ясперса, могли вызвать общественное негодование,
так как общество продолжало жить идеалами Возрождения,
ценность личности еще не подвергалась сомнению, но настой
чиво проводила трансформацию гуманистических идеалов
в идеалы технократические.

Первой страной, открыто провозгласившей эту идею нового вре
мени, идею обществамашины, в которой человек важен лишь как
ее часть, была Советская Россия, которая в своей пропаганде, ли
тературе, искусстве говорила, что человек должен стать «винти
ком» материального прогресса, «винтиком» машины экономики.

10. Новый человек —
постчеловек
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Образ этого Нового Человека в России в 20х годах прошло
го века создал Андрей Платонов, использовав символ инду
стриализации, вершину технического прогресса того време
ни — паровоз:

В глазах наших светятся горны,
В сердцах взрывается кровь,
Как топка дыша раскаленная,
Как песня гудков наших рев.

Маяковский, без иронии и сарказма Платонова, видел чело
века будущего подругому, как гуманоидный механизм, разо
рвавший всякие связи с грязью и пошлостью реального мира,
и дал другой образ, «Электрическая женщина», в пьесе «Баня».
Очистительная баня индустриальной революции должна была
выпарить «свинцовую мерзость» российской жизни и оставить
в человеке только «электрическое», машинное.

«Поклонение машине стало новой религией большевиков
с Лениным как ее пророком. Все общество должно быть орга
низовано на научных технических принципах, само общество
должно стать безотказно функционирующей машиной», — пи
сал социолог ФулопМиллер в 20е годы прошлого века.

Но большевики следовали в русле всей западной цивилиза
ции, и их отличала от остального мира лишь прямолинейность
в выражении общих формул и задач прогресса.

Это не Ленин, а финансист и общественный деятель кайзе
ровской Германии Уолтер Ратенау говорил, что только маши
на приведет человека к свободе и счастью. Это немецкий уче
ный, математик Лейбниц, утверждал, что человек — такая же
машина, как и часовой механизм. Эта идея развивалась вме
сте с усложнением технологии, от человекапаровоза к элек
трической машине, и в конце ХХ века идеалом человеческого
совершенства стал компьютер.

«Главным барьером на пути развития экономики является
не проблемы создания новых технологий и организационных
методов, а приспособление человеческой психики к эффектив
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ной рациональности, разумной логике компьютера», — писал
журнал «Современные технологии и общество» в 1985 году.

Сегодня эта идея не дебатируется, она осуществляется на
практике, но еще несколько десятилетий назад она вызывала со
противление. Так Стэнли Кубрик, поставивший фильм «Завод
ной Апельсин», писал: «Постиндустриальное общество поста
вит человека в условия, в которых он лишится всех сладких
соков самой природы и станет механизмом».

Фильм Кубрика был отражением общественных настроений
периода 60х. К концу ХХ века американская научная фантасти
ка, экстраполируя сегодняшние тенденции в будущее, уже не
видела ничего трагического в превращении человека в машину,
скорее наоборот, человекмашина часто более привлекателен, чем
обычные люди. Человек несовершенен, машина совершенна.
Современные автомобили, с их идеальными пропорциями, под
черкивают недостатки человеческого тела, рядом с возможностя
ми компьютера интеллект человека кажется беспомощным.

Можно, благодаря многолетним тренировкам, технике «body
sculpturing» создать атлетическую фигуру, как у «Терминато
ра», но у человеческого тела есть лимиты, у робота этих лими
тов нет. Можно выработать мощный интеллект, но все равно он
будет уступать интеллекту компьютера. Чемпион мира по
шахматам Каспаров проиграл компьютеру шахматный матч.

Недаром легенды современной массовой культуры в таких
фильмах 80х годов, как «Робокоп» и «Терминатор», видели
в получеловекеполумашине улучшенный образец обычного
человека, ограниченного в своих возможностях, а возможно
сти человекаробота безграничны.

«Reader’s Digest», самый популярный журнал Америки с
тиражом 22 миллиона экземляров в год, восхищаясь звездой
бейсбола Солом Магли писал: «Он действует, как совершен
ный робот, его движения отточены и методичны, как у
машины». Но тот же Сол Магли, вне бейсбола, в обычной
жизни, далек от того совершенства, которое он демонстри
ровал на спортивной площадке.
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Как же создать такого совершенного человекаробота вне
бейсбола, во всех других сферах жизни? Жизнь — не бейсбол,
а человеческая психология чрезвычайно сложна и далеко не все
гда поддается разумному контролю. Работа сознания и подсозна
ния до сих пор остаются загадкой для науки. Внутренний мир
человека часто иррационален, а задача общества — создать мир,
в котором все проверяется и контролируется разумом.

Пока наука не создала технических средств контроля вну
тренней жизни человека, общество использовало традицион
ные формы: воспитательные меры и меры полицейские. Эмо
ции, импульсивные порывы регулировались внешним давле
нием, этикой, гласными и негласными правилами морали,
в конечном счете, всеми общественными институтами. Но эти
ка была эффективной, пока в обществе существовали стабиль
ные формы жизни и общественных отношений, а индустри
альное развитие создало огромную социальную динамику, по
надобились новые методы, и появилась новая форма контроля
поведения с помощью медицины, психология.

Идея создания контролируемой психологии поведения по
явилась в Англии уже в середине XIX века, в так называе
мую викторианскую эпоху. К этому времени Великобритания
превратилась в лидера индустриального мира, и в ней впер
вые стала осознаваться необходимость не только рационали
зации внешнего поведения, но и контроля внутреннего мира
человека.

В это время проходила ожесточенная дискуссия между сто
ронниками рационализации и незначительной группой дисси
дентов, во главе которой были писатели Карлайл и Раскин,
предупреждавшие, что рационализация человеческих эмоций
стерилизует живые, объемные чувства, и отношения людей
станут плоскими и бескрасочными. Непосредственные, спонтан
ные реакции — это огромная ценность, они наполняют обще
ственную жизнь многогранной красочностью, их непредсказу
емость вносит в человеческие отношения ту игру жизненного
спектакля, в котором постоянная импровизация является жи
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вым источником новых чувств, впечатлений, идей.
Материальные же ценности, которые будут созданы в ре

зультате унификации поведения, обогатят материальный мир,
окружающий человека, но его внутренний мир будет обеднен.

В XIX веке литература, более чем когдалибо раньше, стре
милась показать внутренний мир человека во всей его сложно
сти и богатстве. «Воспитание чувств» Флобера была настоль
ной книгой для нескольких поколений.

Достоевский был самым читаемым русским автором в Евро
пе. Появился новый тип театра, психологический театр. В это
же время родилась новая наука — психология.

Такое небывалое внимание к психологии, к эмоциям говори
ло о необходимости формирующегося массового общества
в воспитании чувств, о необходимости обуздания первоздан
ных инстинктов, смутных ощущений, противоречивых жела
ний в каждом человеке. По мнению Карлайла и Раскина, эту
задачу могла выполнить только мировая культура, которая бы
ла тем фундаментом, на котором выросла общественная элита,
аристократия.

Массы, следуя тем же образцам, смогут приобрести те же
качества, пускай и не в той мере, как элита, создававшаяся
в течение многих поколений, но благодаря приобщению к вы
сокой культуре и знанию в низших классах, разбивающих друг
другу головы в трактирных драках, появится тот тип челове
ка, который создала Британия, — тип джентльмена, высшее
достижение английской цивилизации. Gentleman — от слова
gentle, (мягкий), мягкий, цивилизованный человек, контроли
рующий свои эмоции.

По мнению же защитников контроля над эмоциями, челове
ка из общественного дна нужно не воспитывать, а дрессировать.
Не воспитание культуры поведения, а тренаж дисциплины по
ведения должен стать инструментом трансформации масс.
Естественно, что в споре гуманистов с практиками зарождав
шегося индустриального общества победила идея необходимо
сти рационализации всех аспектов общественной жизни.
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Впоследствии одним из таких методов рационализации по
ведения стал «conditioning», или психологический тренинг.
Термин был введен в обращение Иваном Павловым, создателем
теории безусловных рефлексов. Павлов доказал, что можно
специальной методикой контролировать и формировать пове
дение собак, вырабатывать любые бессознательные рефлексы
по заказу.

Необходимость советской власти в методике психологическо
го тренинга масс была настолько велика, что Павлову, в эпоху
сталинских репрессий, когда за малейшую критику в адрес ре
жима следовали жесточайшие наказания, позволялись откро
венно антисоветские высказывания. Подопытным собакам Пав
лова навязывались различные программы поведения, каждая
из которых противоречила предыдущей. После длительного
стресса, доводящего до изнеможения, собаки принимали любую
программу без какоголибо сопротивления.

Система Павлова по выработке бессознательных рефлексов
была использована во время корейской войны охранниками в ла
герях для американских военнопленных. Меняя программу дня,
меняя расписание часов работы и еды, они доводили пленных
американцев до полного эмоционального ступора и, в этот момент,
обрушивали на них идеологические догмы. Промывка мозгов
проводилась непрерывно в течение многих месяцев.

Чтобы сломить волю к групповому сопротивлению, прово
дились личные беседы, в которых, логически и на живых при
мерах, объяснялось, что никому нельзя доверять, что настоя
щих друзей не бывает, что даже ближайший друг, за лишнюю
порцию похлебки или освобождение от работы, донесет о твоих
«неправильных» поступках и мыслях. Только сотрудничество
с охранниками могло дать преимущества в борьбе всех со все
ми за выживание. Требования к пленным постоянно увеличи
вались, льготы сокращались, и борьба за награды становилась
все более ожесточенной.

Жизненные условия, в которых существует средний амери
канец, борьба всех со всеми за лучшие условия жизни, посто
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янно повышающиеся требования на работе, непреходящий
стресс, недоверие к другим соответствуют той же атмосфере,
которую создавали последователи Павлова в Корее.

В США последователем Павлова был социолог и психолог
Скиннер. Скиннер развил и расширил теорию Павлова, назвал
свою версию модификации поведения биохеверизмом и ис
пользовал павловский «conditioning» в своей врачебной прак
тике. «Conditioning» — кондиционирование, анестезирование
эмоций. Эмоции так же, как воздух, проходя через фильтры
кондиционера, лишаются всех нюансов, ароматов и объема
воздуха живого.

Психолог Виктор Франкл писал о результатах методики Скин
нера «conditioning»: «…внутренняя жизнь глушится, опыт
фильтруется, чувства анестезируются и в результате исче
зает способность проявлять себя непосредственно, выражать
себя как уникальную личность, исчезает способность к полно
ценным связям с другими людьми».

Скиннер был проклят публикой, был объявлен еретиком
в академических кругах, имя Скиннера превратилось в имя на
рицательное, методики биохеверизма были объявлены недей
ственными, и психологическая наука начала искать другие ме
тоды модификации поведения.

Методики Павлова и Скиннера были отброшены, они бы
ли построены на прямом насилии, а насилие вызывает со
противление и эффективно лишь временно. Требовались
долговременные инструменты контроля, а наиболее эффек
тивен не внешний контроль, а внутренний, самоконтроль.
Проблемы были во многом решены с популяризацией тео
рий Зигмунда Фрейда.

Цель прикладной психологии по Фрейду — расширение со
знания, увеличение объема личности через реальную оценку
самого себя, своих внутренних ресурсов, которая приводит
к реалистическому подходу к жизненным проблемам. Фрейд
в своей работе «Civilization and It’s Discontent» говорил, что
культура и цивилизация развиваются в направлении ко все
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увеличивающемуся контрасту между реальными нуждами
отдельного человека и теми целями и желаниями, которые на
вязывает ему общество. В результате этого контраста рожда
ется феномен, который он назвал «социальным неврозом».

По мнению Фрейда, цивилизация, которая ставит своей
основной целью материальное благополучие, неизбежно со
здает неврозы, потому что человек существует в мире не
разрешимого конфликта, конфликта между задачей, кото
рую перед ним ставит общество — работать, чтобы потреб
лять, и желанием потреблять как можно больше, а оно ни
когда не может быть полностью удовлетворено. Потребитель
оказывается в перманентном состоянии отчаяния от недо
стижимости идеала, абсолютного потребления всех богатств
материального мира.

Неразрешим также и конфликт между свободой, которую
общество объявляет главной ценностью жизни, и реальностью
дисциплины производства и необходимости приспособления
для достижения успеха, о чем постоянно напоминает все окру
жение и массовая культура. Эти неразрешимые конфликты
выражаются в самых разнообразных формах, в как будто бы
ничем не обоснованных страхах, фобиях и депрессии.

Общество владеет огромным инструментарием, позволяю
щим воспитывать внешние формы поведения человека, Но ре
гулировать свой внутренний мир может только сам человек.
«Selfmade man» XIX века «делал себя сам», но к середине
ХХ века «сам себя делать» человек уже не мог, он перестал
понимать себя, он стал нуждаться в помощи психолога.

Психоанализ Зигмунда Фрейда мог помочь человеку осо
знать себя как часть большого мира и обогатить свой внутрен
ний мир. Но теорию Фрейда американская психологическая
наука использовала для другой цели: для адаптации к суще
ствующим условиям, для сужения сознания до функциональ
ного уровня. Это были почти математические формулы воз
действия на человеческое поведение, близкие, по своей сути,
к инженерным решениям.
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После своего визита в Америку Фрейд был настолько возму
щен тем, как используются его теории в американской психоло
гической практике, что, оставляя Америку, в заключении свое
го интервью журналистам, в котором он говорил о своем непри
ятии Америки, сказал: «Я не ненавижу Америку, я только со
жалею, что Колумб ее открыл».

Американская психология, тем не менее, использовала имя
Фрейда для разработки методик, балансирующих внутреннее дав
ление, внутренний мир с внешним давлением, давлением общества.
Человек должен принять внешнее давление как необходимую дан
ность, тогда сужение ощущения мира, стерилизация эмоций, чувств
и мыслей для него проходит безболезненно. Но если внутреннее
давление, индивидуальность человека, начинает сопротивляться
давлению внешнему, возникает депрессия — широко распростра
ненное явление в современной жизни. Те, кто пытается сопротив
ляться гигантскому прессу общества, обречен на психологическую
травму. Чтобы избежать психологического дискомфорта нужно
отказаться от сопротивления и приспособиться.

Оптимальное состояние, необходимое для постоянного при
способления — внутренняя пустота. Она позволяет принимать
любую форму под давлением внешней силы. Сопротивление
же приводит к депрессии, к чувству постоянного беспокойства,
«permanent anxiety», и тщательно скрываемого отчаяния, «quiet
desperation», они — показатель сложности противоречий в про
цессе умирания индивидуальности.

«Что такое депрессия? Это неспособность чув
ствовать, неспособность воспринимать мир непо
средственно, когда тело живет, а внутренний мир
умирает. Счастье — состояние, противоположен
ное депрессии, есть интенсивность внутренней
жизни, которая является отражением многочис
ленных, глубоко индивидуальных связей личности
с миром».
(Эрих Фромм)
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Состояние депрессии в предыдущие эпохи носило другие
названия: неврастения, ипохондрия, сплин, меланхолия, и яв
лялось уделом лишь привилегированных классов, основных
потребителей материальных богатств.

Внутри элитарного круга существовала жесткая регламен
тация всех форм поведения, требовавшая не только внешнего,
но и внутреннего конформизма, что делало именно представи
телей элиты жертвами многообразных неврозов. Низшие
классы, от которых требовалось лишь соблюдение внешних
правил, чувствовали себя свободными в проявлении спонтан
ных чувств и неосознанных импульсов.

В процессе экономического развития общества большая
часть рабочего класса превратилась в преуспевающий средний
класс, для которого так же, как и для преуспевающих классов
прошлого, внутренний конформизм стал обязательным.

«Психологи должны стать архитекторами и инженера
ми современного человека, свободного от асоциальных им
пульсов», — писал в 20е годы прошлого века Джон Макконнел,
профессор психологии Мичиганского университета.

Психологи обслуживали в первой половине XX века лишь
высшие классы, во второй половине века психотерапия превра
тилась в индустрию, обслуживающую массы.

Европейская традиция всегда рассматривала внутреннюю
жизнь человека как мистерию, в которую посторонним нет вхо
да. Гамлет говорит Розенкратцу и Гильдестерну: «Вы думаете,
что можете играть на мне, как на дудке? Меня нельзя на
страивать, как флейту или скрипку».

Американская психологическая наука ответила на гамле
товский вопрос положительно. Да, может. Но не желая вхо
дить в конфликт с традиционными представлениями о само
стоятельной ценности личности, объявила, что ищет ключи к
внутренней жизни человека, чтобы, открыв все двери, сделать
человека прозрачным, доступным для всеобщего обозрения,
таким образом легализовав право человека на уникальный
внутренний мир.
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Но индустрия психологического сервиса, как и любая дру
гая, должна отвечать, прежде всего, на запрос потребителя,
который заинтересован не столько в расширении своего вну
треннего мира, сколько в создании эмоционального комфорта.
Задача психотерапии — облегчить страдания человека в про
цессе утраты личностных качеств, подменяя процесс самопо
знания личности пониманием себя как самоадаптирующийся
механизм.

Подавляющее большинство представителей среднего класса
обращается к психиатрам, психоаналитикам и психотерапев
там. В самоанализе, в разрешении проблем внутри узкого кру
га своих социальных контактов они видят возможность покон
чить с неудовлетворенностью собой, своей жизнью.

Источник эмоционального дискомфорта — вся система жиз
ни, в которой человек лишь функционирующий винтик эконо
мики, но большинство воспринимают свою неудовлетворенность
жизнью как дефект личности, а не дефект всего строя жизни,
так как не понимают ни механизма общества, в котором живут,
ни процессов своей внутренней жизни.

Отсюда возникает чисто американский феномен: представи
тели среднего класса обладают чрезвычайно высоким уровнем в
рационализации, логическом обосновании своей деловой жизни
и часто беспомощны в объяснении своих эмоциональных реак
ций. «Они знают, как читать колонки стокмаркета, но не
знают, как понять свои собственные эмоции или эмоции дру
гих, проявляющихся в изменении тона голоса, взгляде, жести
куляции и выражении лица» (Журнал «Psychology Today»).

«Мы не понимаем не только жизнь вне дела, ко
торое делаем, мы также неспособны понять са
мих себя, нам нужен психоаналитик».
(Писатель Ральф Эллисон)

Психологический анализ объясняет поступки, вырывая их
из широкого контекста социальной жизни, и становится одним
из инструментов социального контроля. Но психоанализ —
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лишь один инструмент из того широкого набора, который
предлагает рынок психологического сервиса.

В фильме «Пролетая над кукушкиным гнездом» герою, не
зависимому в суждениях и поведении, удаляют лобовые доли
мозга, и это приводит его в «норму», он становится послушным
и податливым, в конечном счете, превращаясь в зомби, перестав
существовать как личность.

Сегодня техника хирургического вмешательства в мозг почти
не употребляется, сузился спрос и на психоанализ, их сменила хи
миотерапия, которая как форма психологического контроля более
проста, доступна по цене, не требует больших временных затрат,
и в целом, более экономична, нежели «conditioning», психоанализ
и хирургия. Сегодняшняя психотерапия сделала значительный
прогресс в сравнении с методами психиатрии 50–60х годов, ис
пользование психотропных средств всетаки более гуманно.

Их появление предвидел еще в 50е годы Олдос Хаксли, на
звавший эти средства одним словом — «Сома». Приняв «Сому»,
герои Хаксли, в «Этом прекрасном, прекрасном мире», погру
жаются в эйфорию, в которой исчезают как внутренние кон
фликты, так и конфликты с обществом. «Сома» решает все
проблемы общества и индивида. Химическая терапия, основан
ная на преамбуле, что психологические проблемы — это недо
статочность или переизбыток тех или иных химических элемен
тов в организме человека, постепенно вытеснила с авансцены
психоанализ и психологический тренаж.

Современный психотерапевт мог бы предложить Вилли Ло
мену, герою «Смерти коммивояжера», кончающему самоубий
ством, решить его проблемы: принимать Прозак несколько ме
сяцев. Он мог бы также выписать несколько рецептов из свое
го набора и Гамлету, Офелии, королю Лиру.

Асоциальное поведение, преступность, агрессивность, при
страстие к алкоголю, азартным играм, наркотикам или к на
силию рассматриваются как результат нарушения биохими
ческого баланса. Причины асоциального поведения — плохая
наследственность, наличие лишнего хромосома.
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Психотропные средства используются для контроля над по
ведением, они нейтрализуют эмоции, которые порождены со
циальными условиями и, по словам Ноама Хомского: «Анти
депрессанты не что иное, как химическая смирительная ру
башка. Недаром количество психологов и психиатров сего
дня превышает количество полицейских в стране».

«Психиатрия, психология и психотерапия сегодня
превратились в инструмент манипуляции созна
ния, маскируя свои истинные цели как научное ис
следование и понимание внутренней жизни индиви
да. Манипуляция человеком объявляется формиро
ванием свободного человека».
(Эрих Фромм)

Большинство психологических проблем: страх, раздражение,
стресс, гнев или безразличие — это естественная реакция на
окружающую социальную среду. Психолог же убеждает своего
клиента, что его негативные реакции не отражают реальности —
это его солиптические фантазии, и, в определенном смысле, это
верно, потому что американский тип индивидуализма приводит
к солипсизму, к замкнутости на себе, к тому, что принято назы
вать эгоцентризмом или нарциссизмом.

Сама культура жизни, построенной на индивидуализме,
воспитывает нарциссизм, отвлекая от других людей, от обще
го, от понимания мира. Индивидуализм — это реакция на ус
ловия жизни, где каждый должен думать только о себе, не со
относя себя с общим, с другими людьми, поэтому эгоцентрик
не способен понимать других, так как чужой внутренний опыт
ему не интересен. Не желая понимать, что происходит с дру
гими, он неспособен понять и себя.

Нарциссизм, поиск удовлетворения в самом себе — следствие
крайнего эгоцентризма. Замыкаясь внутри собственных импуль
сов, эмоций и страстей, человек обрывает все полноценные свя
зи с другими и существует в вакууме, в котором его представ
ления о мире — не более чем солиптические фантазии.
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Как это ни парадоксально, эгоцентризм современного аме
риканца — это современная форма аскетизма, характерного для
протестантской этики XVIII века. Эгоцентризм так же, как и
аскетизм, отрезает личность от всего остального мира, но ас
кетизм протестантской этики требовал ограничений матери
альных потребностей и расширения духовного мира, а инди
видуализм в потребительском обществе требует другого типа
аскетизма: расширение материальных потребностей и суже
ние мира внутреннего.

Ценя себя прежде всего как продуктивного работника, аме
риканец рассматривает свой внутренний мир, свои эмоции
и эмоции других как нечто мешающее делу.

«Человек, в глазах американцев, — работающая ма
шина, и его мысли, переживания и чувства ни в ко
ем случае не должны мешать процессу работы».
(Джеффри Горер, английский социолог)

В результате возникает плоский одномерный человек, созда
ющий вокруг себя такой же одномерный плоский мир. «С пер
вых дней в Америке меня преследует навязчивый образ двух
мерного мира, лишенного объема… Нарисованная, мультипли
кационная жизнь, которая вся исчерпывается поверхностью…»
(Журналистиммигрант Александр Генис).

Эта жизнь проста, в ней нет деталей и нюансов, в ней все
рассчитано, как на логарифмической линейке. Внутри этого
одномерного мира может выжить только тот, кто соответству
ет параметрам окружения. Такой человек должен быть прост,
понятен, одномерен, минимален в своих человеческих каче
ствах, как персонаж мультипликационного фильма.

Принято считать, что человек будет счастлив и психоло
гически устойчив, если у него достаточно еды, если он име
ет крышу над головой, если у него после работы остается
достаточно сил, чтобы развлекаться, если у него будут не
ограниченные возможности приобретать все больше и боль
ше вещей.
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Но эта логика не может ответить на вопрос: почему огром
ное количество людей в наиболее экономически преуспеваю
щих странах, Швеции, Швейцарии и Соединенных Штатах,
испытывают постоянный психологический дискомфорт, кото
рый, во многих случаях, перерастает в психические заболе
вания? Те, кто не в состоянии приспособить свою психику к
монотонности, пресности, стандартизированной, бескрасочной
жизни, уходят от невыносимого давления дегуманизирован
ной атмосферы в душевные болезни.

Депрессия стала массовым явлением: в США 80 миллионов
человек проходит ежегодно через психологические клиники.
Богатство материальных условий жизни не привело к богат
ству эмоционального, духовного наполнения, к полноценности,
объему существования.

Победа технического прогресса и создание «экономическо
го человека» привели, по определению Фромма, к формирова
нию «общества поразительно несчастливых людей — одиноких,
вечно озабоченных, зависимых, душевно угнетенных, празд
но убивающих судорожно сбереженное время… они чувству
ют, что живут не живя, что жизнь проходит сквозь пальцы,
как песок».

Panic attack, anхiety attack, quiet desperаtion (нервные сры
вы, состояние отчаяния), эти определения самочувствия по
стоянно фигурируют в диалогах, как будто бы не имеющих
для этого никаких объективных причин, преуспевающих аме
риканцев. Но объективная причина есть: органика человека
сопротивляется процессу превращения в плоскую фигурку из
мультипликации.

Наука ищет решения вопроса в технической сфере: чело
век, разумеется, — сложная машина, но в его контрольный
центр, в его мозг, можно имплантировать компьютерные чи
пы, и он станет счастлив. Исчезнут все его внутренние
и внешние конфликты, появится новый тип человека, в ко
тором рациональное начало одержит окончательную победу
над эмоциями.
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Экономическая демократия, фашизм и советский коммунизм
создавали нового человека каждый посвоему, специфически
ми для каждой страны средствами, но в целом, саму идею
сформулировал точнее других Лев Троцкий, который писал
еще в 1917 году: «Человечество поставит себе целью создать
более высокий общественнобиологический тип, если угодно,
сверхчеловека».

Эрих Фромм 60 лет назад назвал такого человека аути
стом. Аутист, производное от слова «out», вне, человек, живу
щий вне человеческого мира. Аутист живет абстрактными
идеями, он хорошо разбирается в математике, машинах и ме
ханизмах и, в его глазах, другие люди также машины, и, так
же, как для машины, для него существует только та конкрет
ная задача, которую он себе ставит, его внутренний мир упро
щен до функционального уровня.

«Человек, ведущий себя как машина, никогда не за
думывается над тем, кто он есть. Он видит себя
таким, каким ему положено быть. Искусственная
улыбка заменяет ему естественный смех. Поверх
ностная болтовня заменяет полноценное общение.
Осознавая себя лишь через функциональные, физи
ческие реакции на мир, он не в состоянии пережи
вать глубокие эмоции радости или душевной боли».
(Эрих Фромм)

Машинная цивилизация всеми общественными института
ми, всей атмосферой жизни создает человекамашину, и «Когда
все действия, мысли, чувства человека рационализированы,
т. е. функциональны, он, как и машина, производит множе
ство постоянно повторяющихся действий, и так же, как и
машина, он внутренне мертв» (Немецкий социолог Фридрих
Мюллер).

Во времена Фромма аутизм считался заболеванием, связан
ным с генетикой, но количество случаев аутизма с каждым го
дом возрастает. Пропорция нормальных и аутичных детей
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60 лет назад была 1 на 10,000, сегодня — 1 на 200. Рост аутизма
в мире уже сопоставляют по масштабам с эпидемией, но это со
циальная эпидемия, результат приспособления человека к ма
шинному миру. В фильме «Человек дождя» («Rain man») Дастин
Хоффман показывает классический образ аутиста, способного
решать сложнейшие математические задачи и неспособного на
эмоциональные отношения с другими людьми. Он не понимает
те формы жизни, которые не поддаются рационализации и, как
и компьютер, владеет только формальной, стандартной, нау
кообразной речью и не прочитывает нюансов живого, часто не
логичного языка. Общение с другими для него не больше чем
обмен конкретной информацией, как компьютер, он ее переда
ет и принимает.

Медицинская наука говорит, что причиной аутизма яв
ляется наличие ртути в еде, лекарствах, вакцинах. Но как
тогда объяснить, что наибольшее количество аутичных де
тей, 1 на 50, рождается в Силиконовой долине, мировом цен
тре компьютерной технологии, это дети компьютерных ге
ниев, а они едят ту же еду, употребляют те же лекарства,
что и все население страны.

Человек — самоадаптирующаяся машина, он сам, без ка
кихлибо технических средств, под влиянием общественных
условий, вырабатывает в себе те качества, которые требует
от него логика выживания, выживания в мире машин. По
видимому, аутичный человек и есть человек будущего, пост
человек, как его называют философы постмодернизма, ор
ганическая часть создающегося постчеловеческого мира.

Российский социолог Александр Зиновьев видел этот буду
щий мир как «глобальный человейник», и, в этом своем виде
нии, он был не одинок.

Французский философ Кожев, за 40 лет до Зиновьева,
представлял будущее человека как микрочастицу огромного
механического улья: «Это существо будет выполнять мно
гие из тех функций, которые выполнял человек. Оно будет
создавать здания, но такие, которые будут напоминать
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муравьиные ульи. Оно будет вовлечено в различные формы об
щения, но того же сорта, что и жужжание пчел. Оно будет
создавать искусство, но это будет чтото подобное тому,
как пауки ткут паутину. Оно будет создавать музыку, та
кую же музыку, которую создает природа, музыку квакаю
щих лягушек и стрекочущих цикад. Оно будет чувствовать
себя счастливым в тех же формах, в которых чувствуют
себя счастливыми животные. Возвращение человека в живот
ный мир раньше казался только одним из путей, по которо
му может пойти человечество, но сегодня — это единствен
ный путь».

И действительно, новые районы городов всего мира, несмот
ря на многообразие изощренных геометрических форм гигант
ских зданий, создают впечатление человеческих ульев с мил
лионами одинаковых ячеек. Их появление было запрограммиро
вано самой логикой развития индустриального общества, а горо
дамуравейники начали создаваться впервые в стране — лидере
мирового прогресса. Побывавший в США перед II Мировой вой
ной французский писатель и драматург Жорж Дюамель писал:
«Что ошеломляет европейца в Америке — это поразительная
схожесть человеческой жизни с жизнью муравейника».

Муравейник, как прообраз рационально построенного че
ловеческого общества, наиболее соответствует принципу тех
нологического общества, в котором люди, как и муравьи,
действуют по заданной программе. Муравьи — по программе,
заданной генетикой: человек — по программе, заданной об
ществом. Общество искусственно выращивает человеческую
породу, в которой рациональное начало превалирует, циви
лизованный человек должен жить, думать, поступать раци
онально. Человек, каким он был во все времена, со своими
импульсами, сменой настроений, противоречивыми желани
ями, должен исчезнуть. Общество нуждается в другом чело
веческом качестве, в силе его разума, его рациональном на
чале, на котором строится весь машинный мир технической
цивилизации.
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Идею прогресса XIX века, движение от низших форм
к высшим, в XX веке сменила обратная идея: движение от
органических, сложных форм к низшим, элементарным, ме
ханическим. Чтобы сохранить человека с его сложным и ча
сто неконтролируемым внутренним миром, нужно отказать
ся от материального Прогресса. Только благодаря обществу
машине и работнику, полностью к ней адаптированного, мож
но создать достойные условия человеческого существования,
которых низшие классы, большинство населения, были ли
шены в течение веков.

Но до создания такого общества еще далеко, человече
ство пока еще не построило систему, полностью оторван
ную от природы, пока еще существует социальная среда,
в которой, по словам Маркса, человек остается «социаль
ным животным», разумеется, высшим животным. Но сего
дня это животное укрощено, сужено до необходимого эко
номическому обществу минимума простейшим желаниям
физического комфорта, сексуального удовлетворения и же
лания занять доминирующее положение в своей группе так
же, как это происходит в животном мире и так же, как все
животные, он не сопротивляется условиям своей жизни, он
к ним приспосабливается.





Во второй половине двадцатого века акселерация всех эко
номических и социальных процессов стала возможной благо
даря новым информационным технологиям, и само общество
стало принято обозначать как «информационное».

Средства массовой информации позволили создать новые
формы отношений, новое мироощущение, новый взгляд на мир
и человека в нем. Технология изменяла общественную струк
туру и общественное сознание значительно эффективнее поли
тических средств и социальных реформ, так как в технологиче
ском обществе большая часть общественных отношений проис
ходит через фильтр технических устройств, используемых ин
дивидуально — телефон, телевизор, компьютер, Интернет. Че
ловек свободен в своем выборе, он может ими пользоваться или
нет, но без них сегодня он не может существовать и должен
адаптировать себя ко всем окружающим его машинам.

Беспроволочный телеграф, телефон, став общедоступным в
начале ХХ века, предоставил не только огромное количество
контактов между людьми, но и само качество общения стало
иным. Богатство, разнообразие и нюансы непосредственного
контакта было упрощено до плоского голоса в обрезанной мо
дуляции, и абонент как физический объект превращался
в звуковой фантом.

Сегодня на это никто не обращает внимания, это стало
привычной частью жизни, но произвело шокирующий эф
фект на широкую публику в 20е годы прошлого века,

11. Виртуальный человек
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когда телефон в Америке стал широко распространенным.
В употребление вошло слово «phony», производное от сло
ва «telephone», его активные формы — «phony up», надуть,
и «phony it up», выдать одно за другое, и тогда это воспри
нималось как подмена, подмена реального человека его
звуковой фикцией.

После телефона появились кинематограф, телевидение
и, наконец, Интернет, создавшие новую культуру жизни,
виртуальную культуру, которую, в начале ее появления,
называли «phony culture» — культура подмены.

«Воображение правит миром, и управлять человеком
можно только благодаря воздействию на его воображение», —
говорил Наполеон. Сила человеческого воображения беспре
дельна — религиозные идеи, овладев воображением масс, из
меняли мир в течение столетий.

В XIX и в первой половине XX века мир изменяла полити
ческая и экономическая идеология, о назначении которой ис
панский философ ОртегаиГассет писал в первой половине
XX века: «Назначение идеологии состоит в том, чтобы за
менить реальный, нестабильный и иррациональный мир на
мир, в котором нет места двусмысленности».

В первой половине ХХ века идеология была, по преимуще
ству, политической, технические возможности ее распро
странения были лимитированы, а эффективность ее влияния
на сознание также ограниченной, так как она обращалась не
к индивидуальному, а к массовому сознанию.

К концу XX века американский футуролог Фукуяма про
возгласил наступление «Конца Идеологии», но это был не
конец идеологии самой по себе, а конец массовой политиче
ской и религиозной идеологии, она исчерпала свои возмож
ности. Информационная революция позволила расширить
идеологическую обработку на всем поле общественной жиз
ни. Отвечая на все многообразие интересов, она смогла раство
рить общие идеологические концепции во множестве инфор
мационных продуктов, внешне совершенно нейтральных.
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Идеология поэтому перестала восприниматься как пропаган
да, так как ее проводит не государственное Министерство
Пропаганды, а «свободные» средства информации, развлече
ний и культуры.

В выработку идеологии необходимой системе «…вкладыва
ются огромные средства и используются все виды науки
и техники. Вся мощь массовой цивилизации мобилизована
для создания непроницаемого барьера между нами и реаль
ными фактами жизни», — писал классик американской со
циологии Даниел Бурстин в 1960е годы.

Сегодня барьер между реальностью и созданной современ
ными средствами информации картиной мира исчезает, так
как факты реальности в них представлены как игровые эле
менты. В этой игре зрительных и словесных образов все
утрачивает свою стабильность и очевидность, главное в ней —
движение, развитие, постоянное изменение. Став участником
игры, потребитель информации и зрелищ перестает воспри
нимать мир серьезно, в игре критическое отношение невоз
можно, оно выглядит смешным и наивным.

Сменяющиеся цветные картинки на телевизионном или
компьютерном экране создают ощущение огромной дина
мики событий, а цель внешней динамики — скрыть узость
и статичность содержания. Калейдоскоп массовой культу
ры примитивен, как цитатник Мао, и так же, как цитатник
Мао, использует набор элементарных истин. Но обрушивая
на зрителя лавину образов и беспрерывного действия, он
блокирует возможность разглядеть те несколько цветных
стеклышек, из которых калейдоскоп составлен. Назначение
этой увлекательной игры не только отвлечь людей от уча
стия в решении фундаментальных для общества проблем,
но, нейтрализовав способность отличать реальное и от фан
тазий, скрыть создателей мира иллюзий.

В 70е годы прошлого века они еще были видны. В та
ких фильмах, как «Заговор „Параллакс“» («The Parallax
View»), «Ночные ходы» («Night Moves»), «Разговор» («The
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Conversation»), они обозначались как военнопромышленный
комплекс. В 90е годы, в фантастическом фильме «Темный
город» («The Dark City») на вопрос о том, «кто виноват», от
вет был уже другим — это комплекс индустрии массовой
культуры.

В фильме город контролируется инопланетянами, прово
дящими эксперименты над людьми. Каждую ночь иноплане
тяне меняют личности своих подопытных, каждую ночь но
вая личность возникает на месте вчерашней. Меняется внеш
ность людей, меняется вся обстановка вокруг. На самом же
деле реальность остается неизменной, космические пришель
цы создают иллюзорный мир, внутри которого они могут
контролировать сознание обитателей города, изменяя лишь
их видение мира.

Инструментом изменения и манипуляции сознанием яв
ляется компьютерная система, охватывающая весь город.
В сознание каждого, подвергающегося настройке (tuning),
закладываются компьютерные образы, состоящие из гото
вых компонентов, фрагментов из фильмов и телевизионных
программ. Память каждого индивида конструируется из го
товых, фабрично изготовленных наборов предпочтений, вку
сов и темперамента. Никто не помнит, кем он был изначаль
но: утратив память, горожане становятся бессильны перед
манипуляторами.

В другом фантастическом фильме «Шоу Трумана» («The
Truman Show») герой живет, не зная, что его окружают
бесчисленные скрытые видеокамеры, а сам он является не
вольным участником телевизионной мыльной оперы.
В фильме богатый саберб, в котором живут преуспевающие
и счастливые люди, легко узнаваем американским зри
телем, — это и есть «настоящая Америка», в котором живет
процветающий средний класс. Городок со стороны выглядит
вполне реальным, но при ближайшем рассмотрении стано
вится понятно, что это декорации телевизионного шоу, образ,
какой должна была бы быть вся Америка.
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Здесь все фальшиво — дома из фанеры, цветы из бумаги,
шерстяные ковры из синтетики, также фальшивы и люди, не
проживающие свою уникальную индивидуальную жизнь,
а проигрывающие заданные им социальные роли. Друзья
Трумэна Бербанка, его родственники, его жена — актеры.
Единственный, кто этого не знает — главный герой. В конце
фильма он обнаруживает, что им манипулируют, но изменить
чтолибо вне его сил. Чтобы выжить в этом искусственном
мире, надо его полностью принять.

«Жизнь — театр, и люди в нем — актеры», — говорил
Шекспир, но в его время театр жизни был физически
конкретен, актеры достоверны, все роли и тексты рас
пределены, зритель знал свое место в партере, и сама ли
ния, отделяющая театр от реальной жизни, осознавалась
всеми. В виртуальном театре сегодняшнего дня мир
предстает как фантасмагория, в которой нет сценария
пьесы, актеры импровизируют в соответствии с момен
том, актеры смешиваются с залом, зрители появляются
на сцене.

В виртуальном мире все — игра, а в игре никто не зада
ется вопросом о достоверности, истинности происходяще
го. И хотя мир фантазий еще только начал создаваться,
внимательному наблюдателю виден зазор между поддел
кой и фальшивкой, но большинство участников игры под
готовлены всем предшествующим процессом обществен
ного развития к безоговорочному приятию окружающего
их мира.

В реальном мире человек время от времени чувствует:
им манипулируют, в виртуальном же мастерски создается
ощущение полной свободы, независимости, так как кукло
воды и механики сцены не видны в массовке, где все мани
пулируют всеми.

В фантастическом фильме «Матрица» («The Matrix»), вы
шедшем на экраны в 1999 году, показывается будущее
современного информационного общества. Матрица — это
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гигантская информационная сеть, в которой суперсовремен
ные технологии создали декорации свободы, напоминающие
естественные формы жизни. Матрица дает своим обитате
лям возможность свободно изменять и обустраивать среду
обитания, но только внутри правил, обозначенных самой си
стемой. Однако Матрица еще не доведена до совершенства,
еще есть диссиденты, пытающиеся ей противостоять. Мор
феус, лидер группы сопротивления, пытается объяснить но
вичку, Нео, что такое Матрица: «Матрица — это пелена
перед твоими глазами, которая развернута, чтобы скрыть
правду и не дать увидеть истину. Это тюрьма для тво
его разума».

Тюрьма обычно представляется как физически суще
ствующее, замкнутое пространство, из которого нет выхо
да. Матрица — это качественно другая тюрьма, тюрьма
виртуальная, в ней обитатель чувствует себя свободным,
так как в ней нет решеток, клеток, стен. Нечто вроде совре
менных зоопарков, воспроизводящих декорации природы,
искусственную, улучшенную среду обитания, ничем не на
поминающую железные клетки с бетонными полами старых
зоопарков. В современном зоопарке нет клеток, животные
могут свободно передвигаться, но лишь внутри невидимых
границ. Свобода их передвижений иллюзорна, это лишь
фантом свободы, декорации свободы, в которых неослабный
и полный контроль перестает быть наглядным, видимым.
Благоустроенный человеческий зоопарк современного об
щества создает ту же иллюзию свободы.

Смена прямого, физически ощутимого контроля на вир
туальный произошла настолько внезапно и незаметно для
большинства, декорации выполнены настолько достоверно,
что сегодня мало кто способен отличить фальсифицирован
ную свободу от свободы реальной.

Как все другие формы человеческого существования сво
бода внутри постиндустриального общества виртуальна, т. е.
она как будто бы есть, и в то же время ее нет. Свобода, как
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и все другие формы человеческого существования, условна,
условность — основное качество, отличающее общество от
естественной природы.

Матрица — это прообраз будущего, в котором манипу
ляция физической средой обитания сменяется на манипу
ляцию знаками, символами, кодами фрагментов реальной
среды. В игре знаками, образами вещей, людей, явлений,
действий первоисточники всех этих знаков, органическая
реальность, исчезают. Как в игре в карты валеты, дамы,
короли являются лишь знаковым обозначением статуса
карт. Это игра тенями, отражениями реального мира. От
ражения, т. е. тени вещей, явлений и действий становят
ся важнее самой вещи, явления и действия, и так же, как
в пьесе Шварца, Тень, отражение человека становится
важнее его самого.

Каждая национальная культура формирует свое, особое
видение мира. В американской культуре способность воспри
нимать фантазию как реальность вырастала из присущего
всей американской истории оптимизма, веры в то, что в этой
стране любые фантазии можно претворить в жизнь.

Но реализованные фантазии перестают быть мечтой. Жить
в реальности — значит остановиться, жизнь в своих глубин
ных принципах вечна, от библейских времен по сегодняшний
день она повторяется, меняются лишь формы, суть остается
той же. Для того чтобы заставить людей находиться в дви
жении, мечта должна быть привлекательнее реальности
и постоянно обновляться.

Первые американские колонисты новый поселок называли
городом, новую школу, с двумятремя помещениями для уче
ников — академией, колледж — университетом, компания,
открывшая несколько магазинов в различных городах стра
ны, называла себя торговой империей.

Американский публицист Генри Стил Коммаджер писал:
«Их, (первых колонистов), совершенно не беспокоил разрыв
между идеалом и реальностью. В их сознании идеал и был
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реальностью. Американец чувствовал, что все возможно,
что все ему под силу в этом новом, прекрасном мире, и ис
тория подтвердила его интуицию».

Стефен Беннет, американский писатель конца XIX века,
следующим образом описывает впечатления нового имми
гранта из Европы от только что построенного поселка Дико
го Запада: европеец видит несколько десятков хибар, наско
ро сколоченных из досок, образующих нечто, что с трудом
можно было назвать улицами, стоящими в середине маля
рийного болота. Его американский проводник с гордостью на
зывал это убожество городом.

В глазах европейца американец был либо сумасшедшим,
либо клоуном, но в представлении его американского про
водника — это был великий город, потому что он видел не
то, что было перед глазами, а то, что было перед его вну
тренним зрением, и он называл убогий поселок тем именем,
под которым он был занесен на карты — Афины. В Амери
ке множество безликих городков и поселков, носящих на
звания всех европейских столиц, и у американцев это не
вызывает ни смеха, ни иронии: воображение сильнее чув
ства реальности.

Америка, не обремененная традициями и историей, строи
ла новый мир «Разума» в его наиболее чистом, можно сказать,
лабораторном виде, в котором фантазии Разума подменили
собой реальность.

«Америка открыла новые возможности восприя
тия мира, создала новую эру, эру симуляции ре
альности, где подделка превратилась в саму ре
альность, где воображение и реальность нераз
личимы».

(Французский философ Бордияр)

Но Америка не была одинока, ту же симуляцию реаль
ности создавали и другие страны. Это общее направление
материалистической цивилизации, создающей новый мир,
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в котором иллюзии должны подменить собой реальность.
Эта сверхзадача была видна уже в самом начале ее станов
ления.

Ее теоретически обосновал еще в 20е годы прошлого века
Максим Горький: «Действительность вполне реальна, но еще
не истинна, она — только сырой и грубый материал для
создания всечеловеческой истины. <…> …надо поставить
вопрос: вопервых, что такое правда? И, вовторых, для че
го нам нужна правда и какая? <…> если к смыслу извлече
ний из реального добавить, домыслить, по логике гипоте
зы, получим тот романтизм, который способствует ре
волюционному отношению к действительности, — отно
шения, практически изменяющего мир…».

Оруэлл, комментируя в 1968 году свою книгу «1984», от
мечал: «Любую фальшивку можно сделать реальностью,
если общество изменит само понятие реальности, вос
питает новое сознание… Самих понятий правды и ис
тины просто не существует. Правдой является все, что
показывается средствами массовой информации (или дез
информации) в данный момент, в следующий момент ее
сменит другая правда. Не верьте своим ушам и глазам,
верьте только тому, что вы видите и слышите на
Телескрине».

Сегодняшний Телескрин, телевидение, контролирующее
как сознательное, так и бессознательное в человеке, возник
ло из нежелания общества видеть мир во всей его сложно
сти: в глянцевых картинках легче жить, чем в сложной,
противоречивой реальности.

Телевидение стало тем, что оно сегодня есть, в Амери
ке раньше, чем в других странах мира, так Америка из
начально создавала образцовый мир в разветвленной си
стеме декораций. В физической реальности построить его
было невозможно, но он возможен в виде плоских глянце
вых картинок, за которыми можно скрыть объем, сложность
и противоречивость мира.
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Рабиндранат Тагор писал об Америке в 1949 году: «Они
(американцы) боятся реальности жизни, ее счастья и ее
трагедий, и создают множество подделок, строят стек
лянную стену, которая отделяет их от жизни, но отри
цают само ее существование. Они думают, что они свобод
ны так же, как муха, сидящая внутри стеклянной банки.
Они боятся остановиться и осмотреться, как алкоголик
боится моментов отрезвления».

Во времена Рабиндраната Тагора «жизнь за стеклом»
воспринималась как особое, специфически американское
качество жизни, так как все ее компоненты складывались
на основе развития Американской Мечты, но логика разви
тия материалистической цивилизации превратила в «жизнь
за стеклом», жизнь за стеклом телевизионного и компью
терного экрана, в единственно возможную для всего чело
вечества.

В создании этой новой формы жизни участвует множество
узких специалистов, не способных видеть конечный ре
зультат, а конечный результат — огромная информационная
Сеть, покрывающая весь мир, в которой человек перейдет из
положения винтика экономики в положение компьютерной
ячейки, превратится в один из многих миллионов микрочи
пов, из которых будет состоять разум глобального компью
тера, следящего за всем Мировым Порядком.

Алексис Токвиль, гениальный провидец, еще в начале
XIX века видел будущее цивилизации когда писал: «Никто
не будет в состоянии подняться выше понимания манипу
лируемой толпы, включая самих манипуляторов».

Токвиль, правда, не мог предвидеть, что технологическая
цивилизация во второй половине XX века будет способна
контролировать не только внешние формы жизни и поведе
ния, но, проникая в глубины человеческого сознательного
и бессознательного, создавать человека со стандартным вну
тренним миром, минимального человека, контроль над кото
рым будет тотальным, абсолютным.
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Все общественные системы, созданные человеком с целью
улучшения своей жизни, в процессе своего становления за
ставляли его забыть о первоначальных задачах и безогово
рочно служить целям самой системы.









С этой первой строки начинается Библия, она говорит, что
мир был создан «Словом».

Все представления об окружающем мире признаются дей
ствительными лишь когда они выражены в словах. Слова мо
гут не только создавать, но и изменять мир, слова обращают
наше внимание на чтото или уводят наше внимание в дру
гую сторону. Найти или создать имя вещи или явлению —
значит дать ему жизнь. Без имени вещь и явление не суще
ствуют. Безымянные — значит не существующие.

Каждая национальная культура своим словарем обозна
чает жизненные приоритеты. Эскимосы, живущие в снегах,
имеют огромный словарь, описывающий снег в самых раз
личных его состояниях. В американском английском словарь
бизнеса значительно шире, чем в какомлибо другом языке
мира. Во французском количество слов, описывающих чув
ственное восприятие мира, превышает все, что есть в дру
гих языках. В русском языке доминируют слова, определя
ющие различные психологические состояния. Термин «до
стоевщина» мог возникнуть только в русском языке с его
огромным вниманием к внутреннему миру человека.

В то же время ни один язык не имеет универсального
определения для каждого слова или фразы. Любой язык
содержит неясности, противоречия, парадоксы, и теку
честь, изменяемость языка делает единственное возможное

12. «В начале всего сущего
было слово»
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прочтение невозможным. В сложной динамике отношений
между людьми одна и та же фраза может иметь несколько
смыслов, часто противоречивых.

В отличие от языка математики, который прошел большой
путь от линейного осмысления мира к трехмерному, а затем
и к многомерному описанию мира, язык слов как способ опи
сания и понимания мира сохранился в том виде, каким он
был две тысячи лет назад, во времена Аристотеля.

Его теория языка была построена на линейной логике,
принципе, «данет», «это существует или не существует».
Идеи, люди или явления могут быть или не быть, суще
ствует выбор между правдой и неправдой. Таким образом,
язык аннулирует противоречивость явлений, поступков,
мыслей. Право на существование имеет только одна мысль,
явление или объект, истина не может быть противоречи
вой — «это не логично».

Вся природа построена на противоречиях, на сложном
переплетении и взаимодействии элементов. Логика же,
принятая как единственный возможный инструмент пони
мания мира, отрицает противоречия, они разрушают ис
кусственный мир, созданный человеком. Человеческий ра
зум описывает мир только в линейных формах, в двух из
мерениях. В языке, на котором человек говорит с компью
тером, тот же биполярный принцип, данет, 1–0, доведен
до абсолюта.

Словесная система, т. е. система описания мира, не изме
нившись со времен Аристотеля, сводит окружающий нас
мир, построенный на многослойных взаимосвязях, к элемен
тарным биполярным составляющим, отделяя существующие
в нерасторжимой органике явления на отдельные, незави
симые составляющие — мозг и тело, мысли и чувства, ин
теллект и эмоции, сознательноебессознательное. В реаль
ном мире ничто не существует в изоляции.

На логике Аристотеля построен и обыденный здравый
смысл, все имеет «две стороны медали», в то время как любое
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явление имеет неисчислимое количество сторон. Но даже две
стороны для многих слишком много. Президент Никсон жа
ловался на своих советников, представлявших ему две сто
роны проблемы. Поанглийски эта идея звучит подругому:
«On one hand or on another hand», с одной руки или с другой
руки, и, в шутку, настаивал на том, чтобы ему подобрали од
норуких советников.

Современный английский обогатился за последние 150 лет
огромным количеством слов, его словарь составляет более
миллиона. Но это особый язык, отличающийся от других вы
соким уровнем утилитарности понятий. Специфика амери
канского английского начала формироваться в период роста
машинного производства, которое потребовало приспособле
ния языка к новым условиям. Он должен был стать ясным
и конкретным, как и мир машин.

Искусственное создание человеческого разума — машина —
потребовала от своей обслуги стандартизированного языка,
лишенного двойственности, нюансов и разночтений. Стандар
тизированный язык сводит индивидуализированные формы
общения работников к единообразным, всеобщим. Он облада
ет свойством снимать конфликты между людьми. Разнообра
зие темпераментов, взглядов, мнений, выражаемое в зафик
сированных, неизменяемых формах, нейтрализует эмоции
и делает все отношения функциональными.

Формальный язык, отсекая импровизацию, упрощает язык
до словесных формул, трафаретов, что делает все отноше
ния людей эффективными в процессе деловых отношений,
так как трафареты снимают возможность импровизации,
спонтанной, эмоциональной реакции и, таким образом, ней
трализует конфликт между индивидами.

Появление нового, стандартного языка предвидел Жан
Жак Руссо, говоривший, что «когда весь язык будет фор
мализован, прекратятся конфликты между людьми». Но
вый, формальный язык, начал создаваться в период интен
сивного роста индустриальной экономики в Британии, но
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наибольшее развитие получил в США, и назван «Standard
English», стандартный английский.

В индустриальном обществе стандартизация языка была
не только необходимостью машинного производства, в нем
нуждалась все более усложняющаяся структура обществен
ных отношений. Формальный язык был принят в политике,
государственном аппарате и оказал определенное влияние
на повседневную речь.

Новояз, новый язык, язык политически корректный, впер
вые появился в Советской России и употреблялся не только
политической номенклатурой, но всем населением страны,
так как все аспекты жизни были политизированы. Новояз
превратился в мощный инструмент контроля массового со
знания. Во второй половине XX века, с усилением роли го
сударства, политически правильный язык появился и в США,
где он получил название «political correctness».

Более 2000 лет тому назад Платон советовал управляю
щей элите контролировать язык, создавая новые словесные
клише и идиомы, создающие декорации, за которыми мож
но скрыть явления, нежелательные для власти.

Стандартизированный язык создает новые формы, эвфе
мизмы, подменяющие реальные явления стерильными, нау
кообразными фразами, в которых исчезают традиционные
определения явлений, событий, поступков. Политически пра
вильный язык в обиходе принято называть «politicobabble»,
политические пузыри, их назначение — формировать те пред
ставления о социальной реальности, которые снимают кон
фликты между людьми и позволяют системе стандартизиро
вать все формы отношений.

Рядом с политически корректным языком существует
также «academese», использующийся в академической
сфере. Язык средств информации называют — «newstalk».
Язык психологического сервиса — «psychobabble», «пузы
ри» которого не раскрывают реальные, чаще всего соци
альные причины психических и психологических анома
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лий, а закрывают доступ сознания к реальным проблемам
жизни.

Как бы иронически публика не относилась к новым фор
мам языка, называя их словесными пузырями или словес
ным мусором, «language junk», воспринимая их лишь как
звуковой фон, бессмысленный шум, в экономическом обще
стве действие важнее слов, но, «слова могут стать дей
ствием, когда они производят много шума», — отмечал со
циолог и лингвист Самсон Леон.

Язык, на котором говорит Америка — это язык действия.
Существительные и прилагательные трансформируются
в глаголы — to clerk, to room, to deputize, to locate, to enthuse,
to corner.

Это язык повседневной практики, в котором нет места
длительным рассуждениям, философствованию, обобщени
ям, как в Европе. Он приземляет мудрость до смекалки:
kitchen wise — кухонная мудрость, street wise — уличная
мудрость, business wise — деловая мудрость.

Последние десятилетия язык все больше стал прибли
жаться к языку техники и науки, языку рационального ана
лиза, так как вся цивилизация построена на технологиче
ской основе.

В 80е годы прошлого века появились новые компьютер
ные языки, которые называли «машинными языками», на ко
торых человек мог общаться с машинойкомпьютером. Спе
циалисты машинных языков превратились в представителей
нового, высшего разума. Для людей, машинными языками не
владеющими, начали издаваться пособия с характерными
названиями — инструкции для идиотов, «FoxPro for idiots»,
«Excel for idiots», «Microsoft for idiots». Знание машинных
языков стало приравниваться к принадлежности к особой,
более высокой расе.

Традиционный язык сложился в результате многооб
разных и многослойных связей между людьми, он был глу
боко субъективен и требовал постоянной импровизации. Он
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использовал широкую палитру красок, в нем была глубина,
множество недосказанностей, так как мир воспринимался не
только как физический, в восприятии людей присутствова
ло духовное, метафизическое начало.

Главной функцией традиционного языка было познание
мира, общества, человека. Функция же стандартного язы
ка — не познание, а воздействие на мир, создание нового ми
ра. «Слово» — инструмент создания и передачи знаний, и тот,
кто владеет языком, владеет знанием, а знание — это сила,
знание — это власть.

История подтверждает, что те, кто владел «Словом», тот
и формировал, контролировал общество. Раньше церковь,
государство, идеология, пользуясь «Словом», оказывали
огромное влияние на общественное сознание. В наш век ин
формации гигантская индустрия «Слова» изменяет обще
ство эффективнее, чем все, что мы знаем из предшествую
щей истории.



«Наша цивилизация хвастается распространением
образованности и знания, а распространяет неве
жество и беспомощность».
(Бернард Шоу)

Образование — не только необходимость современного высо
ко технизированного производства, образование, в условиях
массового общества, является средством контроля, и это хоро
шо понимали имущие классы в тот период, когда создание
массового общества только начиналось.

Генри Ли Хиггинсон, лидер бостонской общины в 80е годы
XIX века, в письмах, призывавших к сбору средств Гарвардско
му университету среди членов высшего общества, убеждал:
«Дайте всем образование, и вы спасете себя, свои семьи и свои
деньги от разнузданной толпы».

Существует огромная мифология, связанная с образованием,
образование расширяет кругозор, дает возможность выработки
собственного мнения, формирует полноценного человека, при
общает его ко всему богатству знания и культуры.

Но широко разветвленные системы массового образования
ХХ века поставили на конвейер выпуск, по термину, запу
щенному в употребление Солженицыным, «образованщины»,
специалистов, не знающих ничего, кроме своего дела.

13. Информация
и образование для масс
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Наиболее точно цели образования в массовом обществе
определил Ленин: «Неграмотный человек стоит вне полити
ки, и поэтому должен выучить алфавит. Без этого мы не
можем делать политику».

Насколько серьезно большевики относились к образованию
говорит, начатая уже в 1919м году «Борьба с безграмотностью».
Декрет Совета Народных Комиссаров от 26.12.1919 «О ликвида
ции неграмотности». Параграф № 8: «Уклоняющиеся <…> при
влекаются к уголовной ответственности».

Советский Союз создал широкую сеть всеобщего образова
ния и, пользуясь помощью ангажированной интеллигенции,
«красной профессуры« и «инженеров человеческих душ», выпу
стил миллионы инженеров, знающих только азы своей профес
сии. В Соединенных Штатах высшее образование никогда не
было общедоступным, но профессиональный уровень выпуск
ников американских университетов считается более высоким,
чем в других странах мира.

Но, в независимости от качества обучения, образование для
масс имеет все ту же цель, о которой говорил Генри Ли Хиггин
сон. Современный человек, получивший образование, мыслит
привитыми ему школой, институтом стандартами и не подвер
гает их сомнению, за ними стоит авторитет Знания, авторитет
Науки и сила общества. Необразованный человек, хотя и верит
в абстракции и мифы, которые создает общество, тем не менее,
исходит из своего непосредственного опыта, следует традици
ям предшествующих поколений, поэтому таким человеком
труднее управлять.

Раньше считали, что раб подчиняется хозяину, пока он без
грамотен, пока он не понимает природы общества, которая
превратила его в раба, но, даже не понимая механизма общества,
он всегда стремился стать свободным.

Сегодня подавляющее большинство работников в индустриаль
ных странах имеют достаточный уровень образования, чтобы по
нимать уровень своей зависимости от системы, уровень своей не
свободы, понимать, что они свободны только в одной своей роли,
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винтика системы, но это понимание не приводит к сопротивле
нию, к попыткам изменить систему. А наиболее информирован
ная часть населения, которая больше, чем другие, понимает ме
ханизм системы, сама участвует в создании контроля над любой
формой протеста, так как получает такие привилегии, что готова
подчиняться глубже и более осознано, нежели основная масса.

Могут ли противостоять процессу промывания мозгов бастио
ны знания, университеты? Университеты считаются рассадни
ками нонконформистской, почти анархической идеологии. Но
если это так, то почему многие поколения выпускников не
превращаются в критиков системы, а, приходя в нее в качестве
работников, забывают об уважении к истинному знанию и прав
де, которое им прививали в университете. Повидимому, само по
себе знание, которое получают студенты в университетских
«замках из слоновой кости», не выдерживает пресса реальных
факторов жизни. После окончания университета единственным
источником «знания» становятся средства массовой информации,
а они обладают большей способностью убеждения, чем универ
ситетские профессора. Блистающий эрудицией профессор име
ет низкий социальный статус, потому что, «Тот, кто умеет, —
делает, кто не умеет — учит».

После окончания университета выпускники, входя в деловой
мир, утрачивают всякий интерес к знаниям, не приносящем до
ходы, так же, как и все население в целом. 40% не знают, кто
был врагом США во время Второй Мировой войны. 40% во вре
мя массовых опросов не смогли найти на карте Японию, и 15%
не смогли найти США. 60% не понимают содержание статей в
газете «НьюЙорк Таймс».

Литературный критик Освальд Вейнер, исследуя комиксы
(рисованные картинки с рисунками — самый популярный вид
чтения, и не только среди молодежи), отметил, что наличие ума
у героев этого жанра ставит персонаж в разряд отрицательных.
Наличие интеллектуальных способностей выше нормы, то есть
выше посредственности, в глазах читателя нарушение принци
па всеобщего равенства — как отклонение от общепринятой
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нормы, как вызов, как претензию быть лучше других.
Вся система жизни воспитывает неприязнь к широте воспри

ятия мира, глубине знаний, понимания всей сложности обще
ственной жизни: эти качества не только не имеют ценности в об
щественном мнении, но и относятся к разряду негативных, зато
практическая информация имеет огромную ценность, она — га
рантия жизненного успеха.

В прошлом главной ценностью считалось владение землей,
сегодня — обладание информацией. Недаром двадцатый век на
зывали веком информации. Количество информации увеличи
вается с каждым годом, увеличивается количество газет, книг,
журналов, телевизионных каналов, с невероятной скоростью
развивается Интернет (Мировые информационные сети). 40 лет
назад американское телевидение предлагало 4 канала, сегодня —
более 500 каналов, 40 лет назад количество радиостанций было
чуть больше 2 000, сегодня — более 10 000.

Вся разветвленная индустрия информации: газеты, журналы,
кино и телевидение — принадлежит 23 корпорациям. Вскоре их
будет десять. А если будет принят законопроект, выдвинутый Фе
деральной комиссией коммуникаций в 2003 году, одна компания
сможет владеть 95% всех телевизионных станций страны.

Радио и телевизионные частоты, на которых ведутся передачи,
контролируются государством, Федеральной комиссией коммуни
каций, и, следовательно, принадлежат публике, должны представ
лять широкий спектр интересов различных групп населения и вы
ражать разнообразные мнения. Они существуют, но имеют влия
ние только в узких, локальных географических зонах, имеют огра
ниченный круг читателей, слушателей, зрителей, посвящены лишь
местным событиям. Средства же массовой информации, обращаю
щихся к многомиллионной аудитории, принадлежат нескольким
крупным корпорациям, которые представляют лишь тот спектр тем
и мнений, которые соответствуют их задачам, как коммерческим
организациям, и взглядам заказчиков, рекламодателей.

Компании, рекламирующие свои товары на телевидении, а
позволить себе это могут только крупнейшие из них, получают
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государственные субсидии (т. е. оплачиваются общественными
деньгами) за размещение своей рекламы. Потребитель платит
за то, чтобы корпорации могли продать ему свои товары и свою
точку зрения на многие события.

Теле или радиоканал, газета, журнал никогда не поместят
информацию, которая бы противоречила интересам рекламода
теля, реклама составляет основной источник дохода всех
средств массмедиа. Общественному мнению, безусловно, есть
место в средствах массовой информации, но только в том слу
чае, если оно совпадает с мнением и интересами корпораций.

Массмедиа создает свой собственный образ как обществен
ного института, задача которого служить общественным интере
сам, представлять весь спектр мнений и взглядов. Но даже
неискушенному наблюдателю видно, что, несмотря на многочис
ленность каналов, где события подаются в разной манере, у всех
одна и та же унифицированная позиция. Разнообразие оценок
существует, оно необходимо для создания у зрителя впечатле
ния существующей острой дискуссии, но, как правило, это бури
в стакане воды. Мнения, противоречащие принятым средствами
информации, не появляются ни на одном массовом информаци
онном канале.

Демократическая Америка, в отличие от страны, описанной
Оруэллом в «1984», не преследует инакомыслящих но, на огром
ном рынке фактов и идей слышны только голоса тех, кто кричит
громче других, а кричать громко могут только те, у кого в руках
устройства, усиливающие их голоса, средства массовой информа
ции. Как гласит старая истина: «Свобода мнений гарантирована
лишь тем, кому принадлежат средства передачи мнений».

Средства передачи не представляют различные мнения,
а воспитывают мнения, взгляды и вкусы массовой аудитории.
Индустрия информации приучила потребителя питаться без
вкусным синтетическим информационным продуктом, который
так же, как и продукты питания, прошел многоступенчатый
процесс обработки. И потребитель уже не в состоянии задать
«неправильный» вопрос: «А из чего это сделано?»
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В массовом сознании существуют две реальности: реальность
фактов жизни и виртуальная реальность, создаваемая средства
ми массовой информации. Они существуют параллельно, нигде
не пересекаясь и не противореча друг другу. Американец может
верить или не верить тому, что он видит на экране телевизора
или читать в газете. Это в конечном счете ничего не меняет. Он
получает только ту информацию, которую ему представляют
массмедиа. И массмедиа решает, какую информацию поста
вить в первый ряд, а какую в десятый.

Тем не менее, потребитель считает, что он полностью свобо
ден в своем выборе среди огромного потока фактов, идей, кото
рые на него обрушиваются, и на их основе сможет выработать
свое собственное мнение.

Так же, как когдато советский человек, американец часто не
доверяет тому, что читает в газетах или видит на телевизионном
экране, тем не менее, он знает только то, что ему «положено
знать». Советский человек осознавал свое бессилие как гражда
нина, однако, несмотря на все свое недоверие к пропаганде, не
мог не принимать мифы, создаваемыми советской властью, дру
гих каналов информации у него не было. Американец может кри
тично относиться к мифам, создаваемым средствами массовой
информации, тем не менее, он их принимает, у него нет доступа
к независимым от корпораций массмедиа источникам.

Тоталитарное общество может примириться с тем, что люди го
ворят одно, а думают другое, достаточно того, что они подчиняют
ся. В условиях демократии всегда существует опасность, что не
зависимая мысль может превратиться в силу в политической сфе
ре. Поэтому важно уничтожить опасность еще в зародыше.

В тоталитарных обществах люди сопротивлялись, не всегда
осознано, системе идеологического нажима. Америка же — стра
на демократическая, она не использует приемы грубой и откро
венно лживой пропаганды, она воспитывает интересы, мнения
и потребности, используя совершенные формы убеждения, и са
мые талантливые лингвисты, журналисты и сценаристы рабо
тают именно в этой сфере.
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В период Великой Депрессии средства массовой информации
уделяли огромное внимание деталям жизни гангстера Диллин
джера. Говоря о жизни великого грабителя, они уводили пуб
лику от опасной темы — причины экономического краха.

Миллионы лишились средств к существованию, но мало кто
понимал систему обмана, проведенного финансовой элитой. Фи
гура грабителяодиночки заслонила собой фигуры тех, кто огра
бил все общество.

Открытая ложь неэффективна, она вызывает сопротивле
ние, поэтому массовая культура использует мягкие, малоза
метные, терапевтические приемы, направляющие чувства, же
лания, мысли в необходимое русло. Она представляет красоч
ный, многообразный, насыщенный действием и эмоциями мир,
в котором сложность и противоречивость жизни выражается
элементарными формулами, легко воспринимаемыми людьми
любого образовательного ценза, и они закрепляются в массо
вом сознании благодаря профессиональному мастерству созда
телей и впечатляющей эстетике.

В условиях демократии не существует государственной цен
зуры, прямая цензура не эффективна, гораздо действеннее
самоцензура работников индустрии информации. Отклонение
от единственно верной линии наказывается исключением из
профессионального круга. Попытки представить свое мнение,
противоречащее общепринятому, воспринимается как непро
фессиональное поведение. Профессионал служит заказчику и не
должен кусать руку, которая его кормит.

В Советской России подавляющая часть творческой интел
лигенции была истинно профессиональной, она служила режи
му, а свое мнение выражало на домашней кухне, точно так же,
как это делает американская интеллектуальная элита, правда,
ее «кухней» являются специализированные издания для узкой
группы профессионалов.

В условиях рыночной демократии специалисты в системах
информации не работают на государство, они не подчиняются
«высшим инстанциям», но их благополучие полностью зависит
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от умения чувствовать, в чем нуждаются те, кто обладает ре
альной властью. Для этого не нужен приказ, цензор, лишь чут
кая, к атмосфере негласных требований дела самоцензура.

Тем не менее, существуют независимые издания, существу
ют независимые мнения, но они гдето на далекой периферии,
их нужно искать. Средний потребитель же часто не только не
может, он и не хочет затруднять себя пониманием всей сложно
сти комплексных взаимосвязей политики, экономики и культу
ры с проблемами его повседневной жизни. Он не желает тратить
свою энергию на чтолибо, что лежит вне его повседневных дел,
он весь в погоне за «Американской Мечтой». Интересы постав
щиков информации и интересы потребителей информации, та
ким образом, смыкаются.

Даже если ктото чувствует, что им манипулируют, что то,
что ему предлагается средствами массовой информации, умно
подстроенная ловушка, что его убеждают сделать «правильный
выбор», который, по существу, совсем не в его интересах, он
впитывает лозунги и формулы, выглядящие чрезвычайно при
влекательно.

Но даже если не только чувством, но и сознанием он начина
ет сомневаться в том, что он слышит и видит, мысли эти оста
ются только в его голове. Он вряд ли решится поделиться к кем
то своими крамольными мыслями, он боится быть не как все,
вполне возможно, что чтото не в порядке с ним самим, все не
могут быть неправы.

«Принцип американского равенства накладывает запрет на
мнение, отличающееся от общепринятого, он имеет две тен
денции: одна движет к принятию, другая ведет к отказу от
собственных размышлений», — писал Токвиль в начале XIX в.

А так как в массовом обществе мало кто решается вступать
в конфликт с общепринятым мнением, защищая, по Токвилю,
«непроверенные истины», средний человек «отказывается от ка
кихлибо размышлений» и выражает «собственное мнение»
стереотипным набором общепринятых клише.

Через 150 лет после Токвиля, историк Гор Видал констатиро
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вал: «Гений американской политической культуры, начинающий
свою историю с отцовоснователей, сумел создать мощную си
стему манипуляции гражданского мышления, позволившей убе
ждать людей действовать против их собственных интересов».

Манипуляция общественным мышлением постоянно совер
шенствовалась, и во второй половине ХХ века начала приобре
тать новые формы, новые методы. Традиционная пропаганда ма
нипулировала сознанием, но в постиндустриальном обществе она
уже не обладает достаточной силой воздействия.

«Чтобы добиться поддержки публикой той или иной ини
циативы, исходящей от экономической или политической
элиты, необходимо использовать новую технику пропаган
ды», — говорил политический обозреватель 40–50х годов про
шлого века Уолтер Липпман.

Новая техника пропаганды, о которой говорил Липпман —
техника манипуляции подсознанием, но новизна ее относи
тельна. Манипуляция подсознанием, правда без современной
технической базы, проводилась нацистским Министерством
Пропаганды.

Немецкий ученый, ученик Фрейда, Эрнст Дихтер, эмигри
ровавший в США в 1938 году, занимавшийся психологией
рекламы, писал: «Основные приемы манипуляции подсозна
нием, которая сегодня широко используется средствами
массовой информации, были разработаны гитлеровской ма
шиной пропаганды. Гитлер понимал, как никто другой, что
самым мощным инструментом манипуляции массами яв
ляется не воспитание логического мышления, а манипуля
ция подсознанием. Ее и использовала нацистская пропаган
да. Впоследствии она получила научное обоснование и стала
называться „Perceptionaltering technologies“, технология из
менения восприятия, и сегодня уже неважно, кто был созда
телем системы „промывания мозгов“. Термин „промывание
мозгов“ вызывает неприятие, термин „perceptionaltering
technologies“ принимается безоговорочно, ибо освящен авто
ритетом науки».
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Нацистская пропаганда играла на скрытых страхах, скрытых
надеждах, беспокойстве и разочаровании этнически однородной
немецкой нации. Американские средства информации обраща
ются не к массам: страна не представляет собой единое целое,
это конгломерат миллионов индивидов, поэтому массмедиа ис
пользует разнообразие индивидуальных желаний, иллюзий
и страхов, существующих в различных слоях общества.

Индустрия информации ставит перед собой одну задачу:
выпустить как можно больше продуктов, информационных про
дуктов. В конкурентной борьбе выигрывает не тот, кто постав
ляет самый высококачественный продукт, а тот, кто поставляет
больше продуктов на рынок информации, так как потребитель
принимает только стандартный продукт в привычной упаковке,
а информационный продукт с новым и непривычным содержа
нием вызывает настороженность и недоверие.

Социолог А. Моль говорил о том, что действенность пропа
ганды определяется не столько ее прямым обращением к мас
сам, сколько тем, что «множество мелких направляющих тем,
идей выстраивают широкий фронт атаки в формировании
необходимого мнения, и эта тактика эффективнее прямого
удара. Капсулы информации направляют общественное мне
ние в нужное русло, и они настолько коротки, что средний
человек не в состоянии зафиксировать их сознанием».

Все факты, как правило, верны, они тщательно проверяются,
информация достоверна, но достоверна так же, как может быть
достоверны сотни фотографий человека, где видны отдельно его
лицо, тело, руки, пальцы. Каждая часть человеческого тела про
сматривается во всех мельчайших подробностях, из фотографий
составляются разнообразные комбинации, но портрета самого
человека нет. Это взгляд через микроскоп, а в микроскопе не
видна картина в целом, видны только части, детали, атомы ин
формации. Кроме того, скорость передач, скорость смены одних
фактов, одних тем на другие уничтожает не только значимость
событий, но и их смысл. Потребитель не в состоянии переварить
огромную массу фактов и мнений, и они вываливаются из его
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памяти, как из дырявого решета, для того чтобы на следующий
день заполниться очередным информационным мусором.

Современная технология позволяет более широко и интен
сивно использовать принцип, провозглашенный еще Геббель
сом: «Много раз повторенная ложь становится правдой». По
вторение блокирует критическое восприятие, сводит к мини
муму рассуждения и вырабатывает условный рефлекс, как у
собак Павлова.

Повторение способно превратить любой абсурд в очевид
ность, оно разрушает способность логического мышления и
усиливает мышление ассоциативное, опирающееся на привыч
ные образы, знаки, модели. Нескончаемое повторение мнений,
идей, образов жизни делает невозможным для потребителя ин
формации выстроить свою концепцию, свой взгляд, и он без
оговорочно принимает тот скрытый смысл и значение, которые
заложены в информацию ее создателями. Мнение, стержень
существует в отборе фактов, их последовательности, их дли
тельности, в форме подачи.

Смысл фактов осознается лишь когда обнаруживается связи
между ними, когда факты ставятся в логический ряд, а этим
логическим рядом манипулируют поставщики фактов. А потре
битель информации не имеет навыка к системному подходу, у
него нет стержня, на который эти факты можно было нанизать,
организовать, нет идей. Обладание фактами, их накопление, их
количество представляется ему более чем достаточным для по
нимания. На него обрушивается водопад фактов, мнений, и в
этом водопаде он теряет ориентацию, перестает понимать, что
важно, а что неважно, не в состоянии отделить одно от другого,
он перестает реагировать, т. е. задавать вопросы.

Назначение информации, выполняющей социальный заказ, со
стоит в том, чтобы отвлечь внимание от реальных, глубинных
механизмов общественной жизни. Вот как писал Оруэлл в 60е
годы прошлого века о цели воспитания нового массового созна
ния: «…дрессировка масс, чтобы они не были обеспокоены во
просами, угрожающими стабильности общественного порядка.
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<…> бесполезно обращаться к разуму и интуиции людей,
нужно обработать их сознание таким образом, чтобы сами
вопросы не могли быть заданы. <…> задача социальных инже
неров, социологов и психологов, находящихся на службе у пра
вящей элиты — создание оптического обмана колоссальных
размеров, в сужении всего объема общественного сознания до
тривиальных, бытовых форм. Следующее поколение уже не бу
дет ставить под сомнение правильность всего происходящего.
Атмосфера общественной жизни будет такова, что невозмож
но будет даже задать вопрос, правильно это или нет».

Сегодня эта атмосфера уже создана, вопросы задавать неко
му, так как экономическая власть анонимна, систему никто кон
кретно не представляет, никто не несет персональной ответ
ственности, никто не обладает решающей властью или высшим
авторитетом. Средний человек видит власть только когда она
персонифицирована, он может протестовать против жестокого
босса, против продажного политикана, но не против системы,
которая порождает плохого босса или плохого политикана.
Американец не протестует против системы, он так же, как
когдато его советский собрат, протестует против «отдельных
недостатков» системы.

Экономическая система воспитывает конкретное мышление,
воспитывает интерес лишь к тому, что можно использовать
в практике жизни, она определяет информированность челове
ка количеством накопленных им фактов, но, по мнению амери
канского социолога Самсона Леона: «Без широкого взгляда на
жизнь, который приходит как результат знакомства с об
щечеловеческим знанием, прагматик перебирает факты так
же, как человек, не знающий правил и трюков карточной иг
ры, перетасовывает карты в колоде, не понимая смысла их
сочетаний».



«В будущем будет создана такая форма контроля
над обществом, аналога которой не знает исто
рия… бесчисленное множество людей, равных
и одинаковых, будут жить в постоянной погоне за
все новыми и новыми удовольствиями. Они полно
стью подчинятся той силе, которая эти удо
вольствия поставляет. И сила этой власти будет
абсолютна и незыблема».
(Олдос Хаксли)

О каких удовольствиях говорит Хаксли? Каким образом удо
вольствия могут стать средством контроля? И что это за сила,
которая эти удовольствия поставляет? Когда в ХХ веке на аван
сцену истории вышли массы, весь цивилизованный мир, вне за
висимости от политической системы каждой страны, встал
перед вопросом, как контролировать эти миллионы и направить
их энергию в безопасное русло? Политические и экономические
механизмы регулирования общественных процессов были недо
статочны. Церковь, как идеология и основной институт воспи
тания общественного сознания, начала утрачивать свои пози
ции, и роль церкви как воспитателя масс должна была взять на
себя культура, новая культура.

Массовая культура, приспосабливаясь к требованиям рын
ка, прививала новые ценности жизни, основанные на эконо
мическом интересе, и в процессе всеобщей гонки за матери
альным богатством вечные ценности: нравственность, мораль,

14. Культура для масс
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духовное начало — утрачивали какоелибо значение.
Традиционная культура, выросшая из религии, была

в своей основе идеалистической, но в ХХ веке индустриаль
ное общество ставило перед собой задачи сугубо материаль
ные, и новая культура должна была воспитать новое мате
риалистическое мировоззрение. Образы искусства обладают
большей силой воздействия, нежели политические лозунги
и прямая пропаганда, поэтому искусство и культура начали
превращаться в основной инструмент воспитания нового
мировоззрения.

Традиционная культура была предназначена для образо
ванной элиты, отвечала ее интересам, познанию мира, его
истории, человеческой психологии и требовала многолет
него воспитания. Она содержала высшие духовные ценно
сти, без которых невозможно истинное усовершенствова
ние общества и человека, она была аристократична, об
ращалась к ценностям духовным, доступным только тем,
кто не тратил всю энергию на выживание, — высшим клас
сам. Литература, театр, опера, балет предназначались для
узкого круга образованных людей, культура была предме
том роскоши. Новая культура должна была стать предме
том ежедневного потребления для масс, и только индустри
альный метод ее создания мог обеспечить доступный по це
не культурный продукт.

Стандартизация, необходимая в любой индустрии, была
использована в производстве культуры для масс. Массовая
культура должна была упростить представления о мире,
предоставить минимальное знание, отбросив за ненадобно
стью все то богатство, которое было накоплено в течение
тысячелетий. Минимализм — характерное качество массо
вой культуры, и он отражал не только требования инду
стрии, выпускающей свои продукты на конвейере, но и те
качественные изменения в индивидуальной жизни, кото
рые несла в себе стандартизация всех аспектов человече
ского существования.
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Появлялся новый, минимальный в своем мироощущении
и мировоззрении человек. Массовое искусство и культура
отказались от былых героев с их уникальными чертами ха
рактера и индивидуальным видением мира. Личность в ис
кусстве утратила свою былую привлекательность, героями
стали социальные типы.

Процесс трансформации традиционного искусства в новые
современные, упрощенные формы нагляден в искусстве изоб
разительном, особенно в портретной живописи.

Классическая школа живописи стремилась передать уни
кальность человека в деталировке и нюансах внешнего обра
за, раскрывая его внутреннюю жизнь. Импрессионизм, по
явившийся в первой трети XIX века, противопоставил себя
классицизму, так как был естественной реакцией на фунда
ментальные изменения в основных общественных ценностях.
Классическое искусство обращалось к прошлому, к истории,
показывая в портретной живописи глубину связей сегодняш
него дня с прошедшим.

Новое Время, время Прогресса, эти связи разорвало, и в
портретах импрессионистов прошлого у героев нет, они су
ществуют только сегодня, только в данный момент. Само на
звание этой школы живописи прокламирует ее основной
принцип — «впечатление», важно только первое впечатле
ние, то, что видно с первого взгляда. Импрессионизм стал
революцией в показе человека, отражая общую атмосферу
общества высокой социальной и экономической динамики,
живущего Делом, в нем важно только то, что происходит
сегодня, сейчас.

Классическая живопись требовала внимания к деталям, про
никновения в сложный подтекст картины, требовала времени
для понимания. Работы импрессионистов воспринимались
с первого взгляда, так как обращались только к чувствам. Мно
гие портреты импрессионистов показывают легко прочитыва
емые социальные типы, внешние черты персонажа часто упро
щены до нескольких линий и цветовых пятен.
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В новой наступающей эпохе человек отчуждался от себя,
исчезал как личность, утрачивал свой индивидуальный вну
тренний мир и превращался в часть массы, в вещь среди дру
гих вещей. Так же, как и вещи, окружавшие его, он был стан
дартизирован в своем поведении, чувствах, мыслях. В нем
уже не осталось ничего, кроме всеобщего, типичного, и в этом
новом качестве он потерял свою привлекательность. Позднее
абстракционизм и кубизм, показывая человека, использова
ли геометрические формы, и постепенно человек в изобрази
тельном искусстве превратился в одну из многих декоратив
ных деталей материального мира.

Для миллионов простых людей, живущих в сугубо мате
риальном, физическом мире, важно только то, что происхо
дит в индивидуальной социальной ячейке, ценность лично
сти для них достаточно сомнительна, а ценность знания лишь
в его конкретном приложении к практике жизни. Новая
культура должна была соответствовать вкусам и интересам
масс, и традиционные народные развлечения стали фунда
ментом, на котором развивалась массовая культура, — улич
ное зрелище, цирк, рыночный балаган, ярмарка. Их празд
ничность, зрелищность, жизненный оптимизм и простота
удовлетворяли незатейливые вкусы городских низов. С ро
стом всеобщего образования и развития технических средств
зрелища приобрели новый характер, но их содержание оста
лось тем же, рынок диктовал рыночные вкусы и рыночные
оценки качества.

Массовая культура использовала новые технические сред
ства: кино, радио, а впоследствии — телевидение, создала но
вую эстетику, небывало широкую по своей палитре. Новые
представления, новые нормы поведения, нормы жизни благо
даря технологии производства продуктов культуры, давшей
в руки создателей огромный набор средств психологическо
го воздействия, внедрялись в общественное сознание более
эффективно, нежели образы традиционной, лимитированной
в средствах, не технизированной культуры.
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Можно было бы предположить, что культура для масс по
явилась в странах рыночной демократии, но это произошло
впервые в Советской России 20х годов прошлого века, в ко
торой она имела, правда, другое название — «пролетарская
культура». Искусство стало принадлежать народу.

В Советской России создавались массовые зрелища на
огромных городских площадях, и советские идеологи этого
времени раньше, чем идеологи Запада, и точнее, откровен
нее их, формулировали задачи массовой культуры — искус
ство должно было «служить народу», т. е. тем идеологиче
ским целям, которые определяла руководящая элита. Глав
ной из всех целей пролетарской культуры было воспитание
нового материалистического мировоззрения, в котором подъ
ем экономики важнее морали, эстетики и духовности идеа
листического искусства прошлых веков.

Эпицентром интереса многовековой культуры был чело
век во всем многообразии его проявлений, культура рас
сматривала внутреннюю жизнь человека, проявляющую се
бя в процессе борьбы с окружающим миром, с объективно
существующими в обществе силами. В этой борьбе проис
ходило становление личности. Но у массового общества
другие задачи и цели. Не становление личности, а фор
мирование нового человека. Как писал Горький: «Человек
не цель культуры, а eе объект. Цель культуры — созда
ние нового человека».

Новый человек — это, прежде всего, человек труда, со
зидатель, строитель нового мира. Созидание требует че
ловека действия, экономика в нем видит лишь инструмент,
ценный только тем, что он создает.

Осип Брик, один из наиболее влиятельных советских
идеологов 20х годов, отмечал: «Мы ценим человека не
по тому, что он переживает, а по той роли, которую
он играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу, к
действию у нас основной, а интерес к человеку произ
водный».
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Арватов, один из лидеров «Пролеткульта», следующим
образом определял задачи мастеров искусств: «…. художник
проникается идеей целесообразности, обрабатывая мате
риал не в угоду субъективным вкусам, а согласно объек
тивным задачам производства, организуя общий продукт.
Руководствуясь не личными побуждениями, а выполняя за
дания класса…»

Работники западной индустрии массовой культуры ни
когда не делали таких откровенных заявлений, но они так
же, как и советские «инженеры человеческих душ», выпол
няли задание управляющего класса — формирование нового
сознания, необходимого системе восприятия мира, соответ
ствующего интересам заказчиков.

Индустриальное производство нуждалось в средствах для
восстановлении сил работника в свободное от работы время.
Культура должна была стать «культурой досуга», но она не
только давала работнику возможность «культурного отды
ха», она также отвлекала от «ненужных вопросов», навязы
вая те ответы, которые соответствуют целям руководящей
элиты.

До появления массовой культуры низшие общественные
классы, не имевшие доступа к образованию, прививающее
интерес к культуре, видели в плотских радостях жизни —
еде, вине, сексе — единственно доступные им формы отды
ха и развлечений. На определенном витке развития эконо
мики, когда индустриальная цивилизация превратилась в ци
вилизацию технологическую, потребовавшую полной вовле
ченности работника в трудовой процесс, эти формы прове
дения свободного от работы времени стали восприниматься
как отклонение от новых норм жизни. Они отнимали энер
гию работника, которую он должен был использовать для эф
фективного труда в течение рабочей недели.

Культурный досуг, о котором так много говорила совет
ская пропаганда, ограничивался несколькими газетами,
несколькими сотнями книг, одним фильмом в неделю, гово
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рившим, по преимуществу, только о трудовом энтузиазме,
поэтому подавляющее большинство проводило свое свобод
ное время с «бутылкой на троих». Как и вся советская эконо
мика народного потребления, индустрия досуга создавала де
фицит всех продуктов культуры.

Тем не менее, хозяева жизни понимали значение, которое
играет культура в воспитании масс. Заказывая музыку ис
полнителям, они вооружали их необходимыми технически
ми средствами. Особое внимание было уделено кинематогра
фу, как говорил Ленин: «Самым важным из всех искусств
для нас является кино, так как наше население по преиму
ществу безграмотно».

Советские фильмы 20х годов, «Броненосец Потемкин»,
«Октябрь», «Конец СанктПетербурга», «Юность Макси
ма», были не только шедеврами киноискусства, но и шедевра
ми манипуляции массовым сознанием, исторической фальси
фикацией, принятой массами как единственно возможная
трактовка событий революции.

Шедевром был также фильм классика американского кино
Гриффитса «Рождение Нации» («The Birth of a Nation») (1915 г.),
с необычайной художественной силой провозглашавший идео
логию Куклуксклана как двигателя цивилизации. Шедевром
был также и фильм Лени Рифеншталь «Триумф Воли», пропа
гандирующий идеи фашизма.

Идеологический гламур возник не в ХХ веке, глянцевые
картинки, декорирующие сложную реальность, создавались и
раньше. «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верна пока
зывал колонизацию африканского континента, превратившую
свободные племена в почти бесплатную рабочую силу для
европейских предпринимателей как триумф прогресса, несу
щим высокие гуманистические ценности «отсталым народам».
Приключения трех мушкетеров Дюма проходили во времена
трагической эпохи европейской Реформации, но в романе цен
тральной была история алмазных подвесок королевы. Многие
поколения читателей были воспитаны на этих книгах, а их
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влияние на формирование массовых представлений было го
раздо более значительным, чем занудные работы профессио
нальных историков.

Популярное искусство имеет свою специфику, оно не ставит
свой задачей показ реальной жизни, ее назначение — развле
кать, но развлекательная литература и искусство прошедших
эпох существовали на периферии культурных интересов обще
ства. Обращенная к образованному классу традиционная куль
тура приобщала индивида к богатству чувств и мнений миро
вой цивилизации, она помогала индивиду в процессе поиска ис
тины найти свой уникальный, индивидуальный путь, подтал
кивала все общество к осмысленному подходу к проблемам жиз
ни… Культурой определялась принадлежность к социальной
иерархии, что придавало ей в глазах низших общественных
классов престиж, ценность ее обладанием. Массовая же культу
ра ХХ века сменила приоритеты, рынок культуры определил
иерархию ценностей, в которой культура как развлечение по
лучила доминирующую роль, а сложность и глубина традици
онного искусства потеряли свой былой статус.

Сегодняшний потребитель массовой культуры не обсужда
ет содержание, качество увиденного или услышанного. Об
суждая новый фильм или книгу, он говорит о них в катего
риях рынка, сколько было вложено в производство и сколь
ко копий было продано, и сколько миллионов они получили
в прокате.

Как производители, так и потребители массовой культу
ры видят произведения искусств как товар, а ценность това
ра не в том, что он расширяет объем знаний и понимание
происходящих общественных процессов, не тем, насколько
он богат в своей эстетике, в глубине и силе чувств, а в том,
как он отвечает на запросы рынка. Культура — такой же биз
нес, как и любой другой.

Недаром Голливуд называли «фабрикой общественных ил
люзий», а советское производство фильмов — «кинофабрикой».
На индустриальной основе создавалась новая мифология, мир,
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в котором полнокровные, сильные характеры вовлечены в ак
тивную борьбу добра и зла. Но, как правило, это были фанта
зии, далекие от повседневной реальности. Реальная же борьба
проходила в мире, о котором ни советская пропаганда, ни про
паганда Голливуда никогда не говорили, а то, что не имеет сво
его образа в средствах массовой информации, в сознании сред
него человека не существует.

Теоретики постмодернизма называют творения массовой
культуры «симулякрами», в которых факты жизни — не более
чем игровой материал. Из гигантского объема фактов, образов,
идей формируется динамичный и эффектный калейдоскоп, его
логика, логика игры, а назначение игры — отвлечь от ненуж
ных вопросов, отвлечь от попыток создать собственную логи
ку, собственный индивидуальный взгляд на мир.

«Массовая культура делает все, чтобы люди были
полностью погружены в свои игры и не пытались
понять, что происходит вокруг».
(Олдос Хаксли)

Александр Зиновьев: «Массовая культура, компенсируя
чувство беспомощности среднего человека, создает образы
суперменов, преодолевающих те препятствия, которые
в практике непреодолимы, побеждающие там, где среднего
человека неизбежно ждет поражение. Супермены не ходят
на работу с девяти до пяти. Не дрожат перед начальством.
Не боятся, что завтра их уволят без всякого объяснения
причин. У них нет проблем, как выплачивать месячные сче
та. Супермены в одиночку решают все социальные пробле
мы в очень простой и понятной форме, чаще всего — физи
ческой силой. Эти сказки не уменьшают стрессов, но хо
тя бы на время, перед уходом в сон, приносят состояние
сладкой дремы».

Рынок, поставив культуру в один ряд с другими товарами
потребления, уничтожил ее былой авторитет как источника
знания, но, превратив культуру в одну из форм развлечений,
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построил эмоциональное убежище, кокон, в котором можно
укрыться, психологически выжить во все более усложняю
щемся и все менее понимаемом мире. Как писал Эрих Фромм:
«Оставьте человека один на один с собой, без радио, кино,
телевидения, и он испытает сильнейший эмоциональный
шок в психологическом вакууме».

Индустрия эскапизма поставила на конвейер огромный по
ток книг, журналов, кино, музыки в количествах, во много раз
превышающих все, что было создано когдалибо раньше. И,
прежде всего, телевидение, все 24 часа в сутки, все 386 дней
в году. По определению французского философа Ги Дебор,
телевидение, став основным источником развлечений, превра
тило искусство в «бесконечный поток банальностей, представ
ленных со страстью шекспировских трагедий».

В массовой культуре отсутствует спонтанность, непос
редственность чувств, в ней нет размышлений над жизнью,
нет обобщений жизненного опыта. На первый план высту
пают действия персонажей, а не их переживания, мысли,
их внутренний мир. Истинное искусство обращается к ло
гике, пониманию, к чувству, ведет к эмоциональному подъ
ему, катарсису, используя мир сложных образов, идей,
эмоций, зрелища масскульта обращаются к элементарно
му, к импульсам. Дается «kick», удар, ударом встряхива
ются эмоции.

Адольф Гитлер, мастер массовых зрелищ, говорил, что
воздействие логики на массы минимально, манипуляция
бессознательными импульсами, рефлексами намного эффек
тивнее. Зрелища отвлекают от знания, знание опасно для
власти, все тоталитарные режимы стремятся уничтожить
сам интерес к нему. Фашисты сжигали книги на улицах и
площадях, советская власть гноила книги в библиотечных
архивах. Рынок массовой культуры делает это более эф
фективно: он прививает безразличие к знанию.

Рэй Брэдбери боялся того, что государство запретит чи
тать книги. Олдос Хаксли боялся другого, что будут созда
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ны условия, в которых люди не захотят больше читать кни
ги. Но они оба ошибались, сегодня читают намного больше,
чем раньше.

В США сегодня выпускается 1500 ежедневных газет и 7 000
еженедельников. Каждый год выпускается 75 000 новых книг.
Это, по преимуществу, развлекательная литература, и массо
вый спрос существует только на нее, на литературу типа
«гамбургер», на упрощенную до уровня массового вкуса ин
формационную жвачку, «литературу для бедных».

Истинные произведения искусства — штучный товар, они
глубоко индивидуальны, а конвейер индустрии культуры
выпускает «standardized diversity», стандартизированное раз
нообразие.

При покупке музыкального диска в магазине вы видите
разделы: стандартный джаз, стандарткантри, стандарт
классика, стандартрэп, стандартпоп. Выбор стандартов не
ограничен.

Выбор стандартов в кино еще более широк. Каждая груп
па населения: черные, латино, интеллектуалы, рабочий класс,
бэбибумерс, гомосексуалисты, подростки, пенсионеры, лю
бители фильмов «action» и любители картин, описывающих
жизнь старой британской аристократии XIX века, — все по
лучают свое.

Существует стандарт фильма для традиционной семьи,
стандарт для любителей острых ощущений, стандарт для
любителей изысканной европейской эстетики. Сотни новых
фильмов, выпускаемых за год, так же, как и сотни телеви
зионных каналов, оставляют у потребителя ощущение, что
отличие между ними настолько поверхностно, что они прак
тически неразличимы.

«Большинство американских фильмов — заморо
женный обед, как правило, никаких следов жизни».
(Кинорежиссер Андрей Кончаловский, проработавший

много лет в Голливуде)
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Кабельное или сателлитное телевидение предоставляет
сотни каналов, освещающих тысячи тем — передачи о рабо
те полиции, опросы людей на улице, фильмы об истории
страны и мира, биографические серии, но все они создают
впечатление, что это сделано одним и тем же режиссером,
на одном и том же конвейере. В то же время у потребителя
есть выбор, это он держит в руках «remote control» и всегда
может переключиться на другую программу. Но и на другой
программе он увидит только стандартное зрелище или стан
дартные новости, то, что ему хотят показать те, кто владеет
средствами массовой информации.

Но культура нового времени содержит в себе не только
культурный попкорн. Это Хемингуэй, Джеймс Джойс, Дос
Пассос, Скотт Фитцджеральд, Томас Эллиот, Уильям Фолк
нер, Воннегут, Брэдбери, Томас Вульф. В американском ки
нематографе — Чарли Чаплин и Орсон Уэллс, Элиа Казан
и Стэнли Кубрик, Милош Форман и Вуди Аллен.

Западная Европа и Советская Россия внесли не менее зна
чительный вклад в реалистическое искусство, но основным
потоком были тысячи продуктов культурного ширпотреба,
это был политический и развлекательный «гламур». Куль
турный ширпотреб не ставит вопросы, не ставит под сомне
ние общепринятые взгляды, не ищет новые неосвоенные пу
ти. Массовая культура воспитывает другие ценности, дру
гое мировоззрение, пассивное приятие мира. Критическое
начало, двигатель истинного развития общества, в ней от
сутствует.

Критический подход к жизни общества, попытки понять
происходящее, тем не менее, существует, в литературе, ки
но, телевидении и, время от времени, доходит до массового
читателя и зрителя. Но, в основном, он интересен лишь уз
кому кругу интеллигенции. Лучшие образцы критического,
реалистического искусства входят в обязательные курсы гу
манитарных факультетов университетов, тысячи студентов
приобщаются к общественной дискуссии, однако это не из
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меняет их отношения к существующему статускво. Когда
они выходят из «башен из слоновой кости» университетских
кампусов в обычную жизнь, в процессе борьбы за жизнен
ный успех понимание жизни общества становится ненуж
ным, только приспособление дает гарантию выживания.

Возможно, что если бы критика системы была бы запреще
на, запрещенные идеи оказали бы большее влияние на массо
вое сознание, как было в Советском Союзе с Самиздатом и Там
издатом. Внешняя цензура мыслей, запреты на те или иные
идеи стимулируют появление все новых и новых ересей, созда
ет противодействие контролю.

Прямой цензуры, запрета — нет, они неэффективны, само
цензура действует гораздо продуктивнее. Каждый понима
ет про себя, что открытое обсуждение и анализ идей, отли
чающихся от общепринятых, вне академической аудитории,
может привести к конфронтации, конфликту, к обвинению
в отсутствии позитивного взгляда, «You are negative». Соб
ственная позиция, собственное мнение — это вызов обществу,
и его последствия непредсказуемы. «Ты что, умнее других?»
Собственная позиция может привести не только к обществен
ному остракизму, тут надо отвечать себе самому на вопрос,
как жить, противостоя большинству.

А большинство черпает свои представления о мире из га
зет, журналов, телевидения. А так как массмедиа, «большая
сплетница», показывает и говорит только о сенсациях, а не о
важнейших проблемах общественной жизни, они исключа
ются из общественного сознания. В повседневной жизни ма
ло кто решается на такой мужественный, отчаянный акт, как
собственное мнение, касаться не принятых в приличном об
ществе тем, относиться критично к происходящему, во все
времена было опасно.

Алекс Токвиль писал 175 лет назад: «Свобода мнений, без
условно, есть, но она не вызывает ничего, кроме презрения.
Ты свободен думать что хочешь, никто не посягнет ни на
твою жизнь, ни на твое имущество, но ты превратишься
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в чужака, в парию, отверженного обществом. Ты сохра
нишь свои гражданские права, но они будут бесполезны.
Близкие люди будут шарахаться от тебя на улице, и твое
существование будет хуже, чем смерть».

Но само существование критической мысли, ее доступ
ность, пускай и в ограниченном объеме, как бы говорит о ре
альной свободе мнений, ведь средства массовой информации
и культуры представляют широкий спектр взглядов, оценок,
анализа, но они нейтрализованы не заметным неискушенно
му потребителю набором приемов.

Первый: массовая культура — это гигантский склад идей,
образов, фактов, из которых можно черпать сведения о мире,
но само их количество блокирует возможность связать их
в какуюлибо логическую цепочку, свести в систему. Инфор
мация приобретает качество, т. е. становится знанием, когда
факты осмысленны, сведены в какойто порядок, а формула
современности: «время — деньги» — времени на осмысление
фактов не оставляет. В огромном, не структурированном, т. е.
неосмысленном потоке фактов потребитель превращается в
щепку, не понимающую, в каком направлении ее несет.

Второй: стандартизация продуктов культуры. Стандарт
имеет в российском общественном мнении несколько нега
тивный оттенок. Но стандарт — это не низкое качество, это
среднее, приемлемое для большинства качество. Благодаря
стандартизации всех продуктов массового потребления они
не только стали доступны, их качество несравнимо более вы
сокое, нежели то, что производилось ремесленным произ
водством, где варьировалось по широкой шкале от самого
низкого до высокого. Продукты индустрии культуры, созда
ваемые на среднем, стандартном уровне, имеют значитель
но более высокое профессиональное качество, нежели так на
зываемая «бульварная культура» XIX века, но в фильтре за
данного формата, стандарта, оригинальное мнение стерили
зуется, сводится до общепринятого, теряет свой объем, зна
чимость и силу воздействия.
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Третий: экономика производства продуктов культуры.
Произведения искусства, пытающиеся осмыслить происхо
дящее, никогда не имели и сегодня не имеют массового спро
са, они не могут рассчитывать на широкую рекламу, это эко
номически неоправдано, поэтому даже те, кто ею интересу
ются, просто не знают о ее существовании.

А массовый потребитель вполне удовлетворен средним ка
чеством стандартных продуктов в супермаркете культуры,
так как в течение десятилетий ему прививалось уважение к
стандартизации во всех сферах жизни. Стандартизация поз
волила дать миллионам все необходимое для жизни, в инду
стриальных странах голод перестал быть проблемой, стан
дартизация культуры удовлетворила и культурный голод.

Стандартный гамбургер и попкорн выполняют функцию
еды, заполняют желудок, но стерилизованные продукты пи
тания в процессе обработки теряют вкусовые качества ис
ходных продуктов. Массовая культура удовлетворила аппе
титы масс, получивших высокий уровень образования, но она
так же стерилизована, как и продукты массового питания.

Французская кухня считается высшим достижением миро
вой кулинарии, и воспитанием этой культуры еды француз
ское общество занималось столетиями. От романа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль», высмеивавшего обжор, погло
щающих огромное количество еды без всякого разбора,
к XIX веку французская кухня превратилась в эталон высо
кого вкуса и эстетики. Как говорил Виктор Гюго: «Мир мо
жет не знать нашей славной истории, нашей великой ли
тературы, но мир признателен Франции за французскую
кухню и французское вино».

Но сложная гамма ощущений, которую предлагает меню
не только французского, но и европейского, традиционного
ресторана, сегодняшнего среднего потребителя часто просто
пугает, он прошел процесс воспитания на стерилизованных
продуктах. В своей культурной диете он также предпочита
ет «cultural fast food», стерилизованное, стандартное чтиво
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или зрелище. Культура «попкорна», культура «snacks» отби
вает вкус к разнообразной, широкой культурной диете.

Французское искусство до середины XX века также было
эталоном глубины мысли, красочности и интенсивности эмо
ций, эстетизацией всех сторон жизни. Оно воспитывало об
остренный интерес к новым знаниям, культуру поведения,
богатство эмоций к жизни во всей ее широте и многообразии.
Традиционная культура имела свои вершины и свой ширпо
треб, но она воспитывала в обществе пиетет к знанию, так
как поднимала на пьедестал те произведения искусств, ко
торые открывали скрытые от поверхностного взгляда исти
ны, пытались объяснить, найти смысл в хаосе жизни. Массо
вая культура подняла общий культурный уровень всех со
циальных классов, предоставив доступ к широкому кругу
идей, образов, фактов, но в индустриальном производстве
продуктов культуры, как и в любом другом, был использо
ван стандарт, нейтрализовавший глубину идей, образов и
фактов.

Все, что не вписывается в стандарт, массовый потребитель
не принимает, и оригинальные произведения искусства,
утратив свою привлекательность и престиж в глазах подав
ляющего большинства, заняли свое место гдето на обочине
культурной жизни, это лишь несколько кусочков смальты
в огромной мозаике.

«Все бурление культуры, которое, если начинать
перечислять здесь, в Америке, действительно есть,
но оно не складывается в некую единую культурную
жизнь, а состоит из отдельных событий, а массовая
культура — лишь декорация для прикрытия функ
ций ежедневной жизни, а не часть самой жизни».
(Русский иммигрант Шоссет)

Культура и искусство в американской истории никогда не
были органической частью жизни общества, как в Европе,
они всегда воспринимались утилитарно, как форма отдыха
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от трудов насущных, как развлечение, как часть функцио
нального комфорта.

«Искусство для нас — не первая необходимость, нашей
стране нужны ремесла», — писал Джон Адамс, второй пре
зидент Соединенных Штатов.

С момента освоения Нового Света, строившегося на конти
ненте без какихлибо признаков цивилизации интеллекту
альное, эстетическое, эмоциональное наполнение жизни, не
было целью американского общества. Жизнь Европы строи
лась на культуре, вокруг культуры: материальное богатство,
создаваемое цивилизацией, оценивалось не как цель, а как
средство, ведущее к расцвету всех видов искусств. Матери
альное богатство, созданное древней Грецией и Римом, дало
возможность оставить последующим поколениям шедевры
литературы, изобразительного искусства, по ним и оценива
ется их вклад в развитие цивилизации.

Для Соединенных Штатов, страны, создававшейся среди
дикой природы, где шла ежедневная борьба за элементарное
физическое выживание, улучшение условий жизненного бы
та было важнее культуры, искусства, недаром европейцы на
зывали американцев «новыми варварами». Америка создава
ла новое мышление, новую психологию, новые культурные
ценности: ценность труда, материального богатства, роста
экономики.

Европейцы находили красоту, волнение, катарсис в искус
стве, американцы — в строительстве бизнеса, в росте капита
ла. Культура и ценности все усложнявшегося производства и
рынка становились культурой и ценностями повседневной
психологии. Европейцы обогащали себя, приобщаясь к выс
шим формам искусства и гуманитарного знания. Американцы
совершенствовали себя, впитывая сложные формы деловой
жизни, вырабатывая в себе те черты, которые приводят к
успеху, и обогащали свою жизнь новыми формами физиче
ского комфорта и развлечений. Культура, которая в Европе
обращалась к высшим классам, говорила о бытие, в Америке,
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стране «без классов», в стране простых людей, говорила о
быте, ее назначением стало украшение быта.

Классическая культура была не приложима к амери
канским условиям, она не могла иметь такого авторитета, как
в Европе, так как говорила о вечном, и не соответствовала
специфике американской жизни, построенной на практике
бизнеса, на постоянном изменении.

Однако классическая культура не была полностью отбро
шена, она была использована массовой культурой как сырье,
которое, после вторичной переработки, «cultural recycling»,
становилось частью товаров широкого потребления, культур
ного ширпотреба.

«Cultural recycling», обработке культурного наследия, под
верглась не только классическая культура, но и культура на
родная. Так же, как и классическая, аристократическая, она
содержала в себе размышления над жизнью, в культуре на
рода существовали нравственные критерии, пиетет перед ду
ховным, метафизическим компонентом жизни. Гете в вер
шине своего творчества, в «Фаусте», использовал сюжет ста
ринной народной легенды о человеке, продавшем свою душу
дьяволу.

Богатства мировой культуры проходят через фильтры, со
здаваемые экономикой рынка, оставляя лишь те ее компо
ненты, из которых можно составить эффектное зрелище. Яд
ро традиционной культуры, ее духовное содержание, осмыс
ление жизни идет в отходы.

«В отличие от классической культуры, масскуль
тура не стремится отразить реальность, она эту
реальность реконструирует, создавая одномерную
декорацию из элементов старой культуры, что
придает пустоте и вакууму, химерам новой жизни,
некоторую достоверность».
(Американский журналистиммигрант

Александр Генис)
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Чтобы эффективно выполнять свою функцию, декорация
должна быть яркой, зрелищной, зрелищность — важнейшее
качество массовой культуры, она — гарантия массового ин
тереса, она решает кассовые сборы, поэтому наиболее попу
лярными становятся не те книги, фильмы, телевизионные
программы, которые говорят об основных вопросах жизни,
а события, экстремальные в своей зрелищности.

Зрелища, преображая мир в красочные фантазии, развле
кая, воспитывают. Если вам чтото не нравится в вашей жиз
ни, рисуйте себе мечту, верьте в мечту, заменяйте мечтой
реальность, живите в мечте. Советские фильмы, «Цирк»,
«Свинарка и пастух», послевоенные «Кубанские казаки»,
в длинном ряду других показывали страну такой, какой она
может быть только в мечте. Мечта примиряла людей с нече
ловеческими условиями существования.

Советская пропаганда говорила: «Человек — кузнец свое
го счастья», каждый может изменить мир, но мир изменяют
не отдельные личности, хотя они и могут быть катализато
рами изменений, мир изменяет лишь вся система в целом.
В сталинскую эпоху придавалось огромное значение влия
нию отдельных людей на жизнь всей страны. В случае эко
номических, политических и военных неудач, ответствен
ность возлагалась на конкретных исполнителей. Как говорил
Сталин о способах решения общественных проблем, «нет че
ловека — нет проблемы». Результат сталинского подхода —
продуктивность расстрелов и непродуктивная экономическая
система. Но сам метод давал возможность снять ответствен
ность с системы, которая становилась недосягаемой для кри
тики. Если социальные проблемы решаются одним челове
ком, в одиночку, тогда винить в неудачах можно отдельных
людей, а не саму систему.

Тем же приемом пользуется и американская массовая
культура, провозглашая «One can make a difference», один
человек способен изменить мир. Мир в массовой культуре
изменяют Superman, Batman, Spiderman, в фантастическом
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мире они в одиночку борются с силами Зла и побеждают.
В мире фантазий все возможно.

В фильме «Рэмбо IV» герой Сильвестра Сталлоне железным
кулаком, в одиночку, наводит порядок в ЮгоВосточной Азии.
Он побеждает там, где американская армия потерпела сокру
шительное поражение. Хотя это противоречит историческим
фактам, зритель верит впечатляющему зрелищу, а не исто
рическим фактам, до которых ему нет никакого дела.

Таково парадоксальное свойство сознания среднего чело
века, конкретность опыта, который говорит, что один ниче
го не может изменить, и способность верить в иллюзию, со
зданную массовой пропагандой, — мир изменяют одиночки.
Мир изменяет вся система в целом, в которой отдельный че
ловек — лишь песчинка в огромном песчаном потоке.

Массовая культура — часть этого потока, и в него влива
ется все больше «песчинок» многих стран и континентов,
массовая культура становится космополитической, интерна
циональной.

Молодежь многих стран предпочитает американскую куль
туру своей национальной, перестает читать книги и смотреть
фильмы, выпущенные в их родной стране. Национальная
культура каждой страны рассчитана лишь на внутренний ры
нок, но благодаря развитию новых видов коммуникаций, свя
завших мир в единое целое, национальные культуры, чтобы
получить доступ к глобальному рынку, вынуждены отказать
ся от своей специфики. Начинает происходить, естественная
в этом процессе, унификация всех национальных культур, по
является единый мировой стандарт, образцом которого являет
ся стандарт американский.

Несмотря на антиамериканские настроения в Европе, Рос
сии, Азии и Латинской Америке, количество проданных на
этих рынках американских музыкальных дисков и видео уве
личивается каждый год. Этот странный феномен объясняет
ся тем, что массовая культура рисует мир, часто не имеющий
никакого отношения к конкретной американской жизни.
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Индустрия культуры поставляет развлечения, «fun». По
требитель тянется ко всему экстремальному, ко всему, что
выходит за пределы его монотонного, стерильного существо
вания. К длинному перечню тем, всех видов и форм преступ
лений, катастроф, фантазий в последнее десятилетие доба
вились порнография, гомосексуализм, садизм, мазохизм. Ры
нок начинает обслуживать группы «специальных интересов»,
эти интересы постепенно включаются в мэйнстрим, стано
вятся частью популярной культуры.

«Американская культура прививает молодежи всего
мира американский стиль жизни. Так же, как фи
зическое загрязнение атмосферы городов Запада
приводит к ухудшению качества жизни, так и по
пулярная культура, настоянная на помоях, отрав
ляет культурную атмосферу агрессивной антигу
манистической философией, что приводит к деге
нерации всего общества, но, прежде всего, к дегене
рации молодежи — будущего мира. Если атмосфера,
которую создает американская массовая культура,
распространится по всему миру, неоткуда будет
даже импортировать свежий воздух».
(Венгерский композитор Сандор Баласси)

Но эта проблема уже решается созданием такой челове
ческой породы, которая не только способна дышать «на
стоянным на помоях» воздухом, но воспитывает гурманов
мусорного ящика, у которых от свежего воздуха наступа
ет удушье.

Но появление «помоев» в массовой культуре, в опреде
ленном смысле, оправдано. Классическая культура не вклю
чала физиологию в круг своих интересов. Все, что «ниже
пояса», считалось недостойным рассмотрения, и огромная
часть жизни, находившейся под спудом запретов, выплес
нулась с огромной силой на авансцену общественного вни
мания.
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Мировая литература говорила о любви, старательно обхо
дя тот факт, что сексуальная, ее физиологическая состав
ляющая так же органично присуща человеку, как и высокие
эмоции. Христианство, в период средневековья, провело не
переходимую границу между духовным и физическим. Ду
ховное рождает добродетели, физическое — пороки. Возро
ждение попыталось вернуться к представлениям древней
Греции и Рима. Книга Бокаччо «Декамерон» была одной из
многих попыток легализовать эту часть человеческой жиз
ни. Протестантизм, в период Реформации, повернул эту тен
денцию вспять, проповедуя аскетизм во всех сферах жизни,
объявляя все физические потребности человека греховны
ми. Эротизм из отношений мужчины и женщины был исклю
чен, отношения полов существуют лишь для продления ро
да. Викторианская эпоха создала жесткую регламентацию
взаимоотношений между полами, которая просуществовала
до 60х годов прошлого столетия.

Американская молодежная революция 60х годов была
в своей основе революцией сексуальной, в это время появи
лись новые технологии, позволившие расширить представ
ление об этой когдато запретной теме. Сегодня она ведущая
в литературе, кино, телевидении и в Интернете. Это есте
ственная реакция на многовековой запрет на физиологиче
скую сторону взаимоотношений.

Популяризация секса имеет просветительскую функцию,
но так же, как и все виды индустрий, индустрия секса сле
дует законам рынка. Она, предлагая потребителю широкий
набор стандартной сексуальной техники, которую способно
освоить большинство, нейтрализует интерес к глубине и бо
гатству эмоций любовного чувства, ведь на него способны
немногие, рынок сбыта слишком узок. Воспитание чувств —
процесс длительный, требующий огромных вложений, а ры
нок требует быстрого возвращения инвестиций. Само слово
«любовь» начало исчезать из ежедневного словаря, его, под
влиянием пропаганды секса, сменило слово «fuck». Да и секс
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реальный, физический начинает сменять секс виртуальный,
виртуальность — специфическое качество всей массовой
культуры, где все большее место занимает жанр «фэнтези».

Воображение богаче, часто более убедительно, чем ре
альность, в мире фантазий проблемы жизни решаются,
в реальном — они часто неразрешимы. Жанр фантазий так
же как всей индустрии культуры, подчиняясь принятым
стандартам, направляет безграничное человеческое вооб
ражение в определенное русло, соответствующее требо
ваниям рынка.

Предшественника телевидения, кинематограф, в Америке
в начале двадцатого века назвали «motion pictures», движу
щиеся картинки, название отражало отношение к нему пуб
лики, кинематограф не считался тогда искусством.

Сегодня количество и качество зрительных и звуковых
эффектов, движущихся картинок несопоставимы с теми, что
производились в рыночных кинобалаганах (Nickel Odeon)
того времени, но темы те же: драки, стрельба, погони, ограб
ления, наводнения, пожары, автомобильные катастрофы.
Перед зрителем мелькают тысячи картинок, наполненных
действием, но без всякого содержания, содержание в них —
действие, действие само по себе, шоком неожиданных трю
ков вызывается подъем адреналина в крови. Зрелища массо
вой культуры, по определению Оруэлла, «сужают объем об
щественного сознания до тривиальных, плоских мыслей, идей
и образов».

Стандартизация жизни сводит сложное к простому, высо
кое к низкому, индивидуальное к всеобщему, объемное к од
номерному, и из жизни, как и из стандартизированной
культуры, начинают исчезать живительные соки. Массовая
культура подобна фруктовому соку из химического концен
трата: по вкусу он напоминает оригинальный продукт, но не
дает той широкой вкусовой палитры, как плоды природы.
«Вишневые сады» начали вырубать еще во времена Чехова,
и сегодня остается все меньше тех, кто помнит полноценный
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вкус вишен, тем более, что вкусовая палитра исчезла из мно
гих сельскохозяйственных продуктов, да и те вытесняют по
ля кукурузы, выращиваемой для производства этанола, ав
томобильного топлива.

Исчезает и вкус к полноценному искусству, к его верши
нам. Так, жанр трагедии когдато считался высшим из всех
видов искусств, так как в нем был огромный объем, трагедия
раскрывала бездонные глубины человеческого существова
ния. Но сегодня этот жанр умер. Начинает исчезать также
и драма, так как сама жизнь, построенная на рациональной
основе, на стандарте, снимает драматизм, т. е. столкновение
жизненных противоречий. Вместо драмы массовая культура
предлагает action movies и thriller, в которых конфликт миро
воззрений и мироощущений героев подменяется рядом ситу
аций, в которых динамика действия важнее динамики вну
тренних противоречий персонажей, а сюжет и диалоги — лишь
связка между фейерверками акробатических номеров и тех
нических эффектов.

Фейерверки привлекают всех, в независимости от нацио
нальности, возраста, образования и культуры, так как фей
ерверк не предполагает размышлений, не обращается к по
ниманию, не обогащает эмоции, его назначение — ослеплять,
ошеломлять своей яркостью, оставляя все остальное вокруг
в полной темноте.



«Нужно помнить, что мы неспособны видеть мир в
его реальности. То, что мы видим и что мы не ви
дим, определяют наши теории, стереотипы мыш
ления, культурные клише…».
(Альберт Эйнштейн)

Знание сегодня имеет такой огромный авторитет не потому,
что наука открыла многие законы мироздания, а потому, что
знание дало возможность создать огромные материальные бо
гатства. Поэтому все, что преподносится наукой, становится
такой же сакральной истиной, как когдато религиозные пос
тулаты.

Наука объявила, что она способна объяснить все явления жиз
ни, способна открывать объективные истины, изменять физиче
скую природу и природу человека. Но наука, логически осмысляя
мир, его упрощает, так как видит только те проявления жизни,
которые поддаются наблюдению и классификации.

Наука видит и рассматривает только физический матери
альный мир, мир же метафизичен. Наука воспринимает мир
как загадку, которую можно расшифровать, в то время как мир
для человека как был, так и остался неразгаданной тайной.

В середине XIX века Иммануил Кант заявил, что объектив
ных истин не существует, что человеческий разум неспособен
понять мир, и сформулировал идею абсолютного субъективиз
ма. Кант отрицал какуюлибо взаимосвязь между тем, как мы
воспринимаем мир, и тем, каков он на самом деле.

15. Знание — это власть
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Человечество воспринимает окружающее через созданные
им самим категории, не существующие в природе. Пространство
измеряется сантиметрами, метрами, километрами, время — се
кундами, минутами, часами. Реальный же мир характеризует
ся качествами.

Разум использует логику как средство познания мира, но
логика статична и конечна, природа же непрерывна и беско
нечна. Мир многомерен, объемен, логика одномерна и линейна.
Интеллект обладает способностью понимать и анализировать
только застывшие формы, в то время все жизненные явления
находятся в состоянии непрекращающихся изменений.

Интеллект берет любое явление в его статике, выделяет его
из потока жизни, затем его расчленяет, анализирует каждую
отдельную часть и затем включает найденную информацию
в уже существующие структуры знаний, а жизнь материи и не
материальных явлений происходит как постоянное изменение
в процессе многочисленных взаимосвязей всех частей. Логиче
ский анализ, отделяя одно явление от другого, разрывает вза
имосвязи, снимает противоречия, заложенные во всех жизнен
ных процессах, и создает принципиально нечто иное — плоский,
статичный, зафиксированный в выработанных самим челове
ком категориях искусственный мир.

Аналитический метод — это нечто вроде скальпеля хирурга,
он может дать информацию о механизме тела, но не дает це
лостного знания о здоровье человека на операционном столе,
так как физическое состояние его тела — лишь видимая глазом
материальная составляющая того многомерного явления, кото
рое представляет уникальный индивид.

Способен ли человек логикой, разумом понять мир, задает
вопрос сегодняшняя наука, потерявшая веру в свое всесилие.
На этот вопрос отвечает Библия.

Адам был изгнан из Рая за то, что вкусил от яблока Позна
ния. В Раю он наслаждался безмятежным существованием,
приобретя знание, он был обречен на вечное страдание, пото
му что знание приносит страдание. Он утратил свою невин
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ность, т. е. невежество, которое позволяло ему быть счастли
вым. Недаром христианская церковь говорила о невинности как
о важнейшей добродетели, утратив невинность, человек стано
вится игрушкой своих пороков.

Ветхий Завет говорит, что Разум человеку был дан не Бо
гом, а дьяволом, предложившим человеку яблоко греха, ябло
ко Познания. Человек, вкусив от Яблока, возомнил себя рав
ным Богу, но тот разум, который получил Человек, дал ему
возможность открывать лишь низшие истины физического ми
ра, высшие же, метафизические истины, ему недоступны.
Высшим Разумом обладает только Создатель.

Библия, в определенном смысле — концептуальная фило
софская система, в гигантском обобщении она показывает
основные принципы, на которых стоит мир, и наиболее близка
к Истине. Истина — в единстве физического и духовного мира,
а разум видит только материальную сторону мира, а общес
тво — и человека как его часть.

Разум — это не ключ к двери, открыв которую, человек мо
жет увидеть мир во всем его объеме, разум лишь заглядывает
в замочную скважину и видит в ее просвете крохотный уча
сток гигантского мироздания. Наука расширила виденье чело
века, создав множество инструментов, позволивших видеть
дальше, рассматривать те детали, которые раньше не были
видны, но рамка замочной скважины отсекает большую часть
панорамы мироздания. Разум неспособен отрыть дверь.

Наука поэтому не в состоянии создать единую картину
мира, вместо нее она предлагает множество теорий, догадок,
концепций, каждый может выбрать ту, которая ему наиболее
близка, и считать ее правильной, отвергая остальные, непра
вильные. Наука признает, что она не в состоянии соединить
все существующие концепции в единое, органическое, ос
мысленное целое, а религия говорит, что мир разумом непо
знаваем, и предлагает просто верить. Единственно правиль
ную концепцию мира знает только тот, кто его создал, —
Господь Бог.
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Если человек не может понять законы природы, созданной
Богом, то он может хотя бы понять законы общества, кото
рое он создал сам. Наука об обществе базируется на фактах,
факты же могут интерпретироваться поразному, и каждая
концепция общественного устройства использует одни и те
же факты посвоему. Сотни концепций были созданы, но ста
ло ли более понятно, по каким законам живет и развивается
общество?

Как говорил экономист Джон Мейнард Кейнс: «Современная
цивилизация прикрыла плоской пленкой науки и культуры
реальность океана жизни, и мы, как водяные пауки, сколь
зим по ее поверхности, не понимая, что происходит в глу
бине вод».

До середины XVIII века философия была частью религиоз
ного, метафизического мировоззрения, она пыталась ответить
на фундаментальные вопросы бытия и, в определенной степе
ни, на эти вопросы отвечала, так как рассматривала мир в его
органическом единстве. С началом индустриальной революции
философия утратила свои позиции, уступив свое место теоре
тической и практической науке, в которых началось отделение
одних видов знания от других. Как и в индустрии, в науке ста
ло цениться лишь знание специализированное.

По определению русского философа Соловьева (1834–1881),
«…(наука), обособив отдельные элементы, довела их до крайней
степени развития, какая только возможна в их отдельности,
но без внутреннего органического единства они лишены живого
духа, и все это богатство является мертвым капиталом».

Другой русский философ, Н. Федотов писал: «Разделение на
два разума, теоретический и практический, привело к двум
невежествам, ибо неученые и сами признают себя людьми
темными, а ученые сами же не признают свое знание объек
тивным. <…> Таким образом, разница между учеными и неу
чеными заключаются в том, что неученые верят в возмож
ность для человека знания, а ученые пришли к полному убе
ждению, что знание для человека невозможно».
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«Научная абстракция живет в сознании масс как
абсолютная истина, хотя в ней нет ни истинного
знания реального мира, ни понимания происходящих
событий. Научная картина мира не отражает ре
альный мир, это искусственная модель, представ
ляющая мир как машину, в которой нет ничего,
кроме ее функции, в то время как непосредствен
ный, глубинный метафизический опыт, накапли
вавшийся в течение тысячелетий, несущий в себе
истинное знание, отброшен узкими специалистами
за ненадобностью».
(Олдос Хаксли)

Престиж философии, отвечающей на вопрос о смысле бы
тия, резко упал, зато высоко поднялся престиж прикладной
науки, отвечающей на вопросы устройства быта. Новому вре
мени, времени Прогресса, требовались не философы, объясня
ющие мир, а люди, его изменяющие, узкие специалисты, зна
ющие только свою, отдельную от других сферу.

Испанский философ ОртегаиГассет: «Его (специалиста) не
льзя назвать образованным, так как он полный невежда во
всем, что не касается его специальности. В то же время в гла
зах общества он не невежда, так как он «человек науки», и
знает в совершенстве свой крохотный участок знаний. Его
нужно называть ученым невеждой, и это означает, что во всех
вопросах, ему неизвестных (а их подавляющее большинство),
он поведет себя как знаток. <…> эти люди символизируют
власть науки и осуществляют реальную власть, формируя об
щественное мнение. Их варварство — непосредственная причи
на деградации знаний и самого общества».

Или Бернард Шоу: «Специалист — это человек, натрени
рованный не понимать ничего, выходящего за пределы его
специальности». Комментируя теорию Адама Смита о разде
лении труда, Шоу пишет: «Современный работник на фабри
ке иголок должен быть в 10 раз менее умен и опытен, чем
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ремесленник, делавший иголки в одиночку. Что же мы полу
чили? Вместо одного умного мы получили 10 идиотов и де
шевые иголки в придачу».

Специализация науки привела к огромным достижениям
в практической сфере, но, разделенная на множество замкну
тых отраслей знания, привела к тому, что никто не в состоя
нии увидеть мир в его целостности, в его объеме. Как писал ан
глийский поэт Томас Элиот:

Где Мудрость,
которую мы потеряли в Знании?
Где Знание,
которое мы потеряли в Информации?

Мудрость и знания когдато определялись их качеством,
способностью видеть глубину и широту мира, а современная
информационная эпоха, рассматривая мир только в его поверх
ностном, внешнем слое, видит мир лишь через факты и идеи.
Количество фактов и идей превратилось в индикатор прогрес
са, в индустрии — это количество промышленных товаров,
в культуре — количество товаров культуры, в науке — количе
ство исследований.

Как сегодня определятся статус ученого? По количеству
опубликованных книг и статей в научных журналах. Ценность,
значимость его работ для науки также определяется числом,
числом упоминаний его имени в работах других ученых. При
подсчете учитываются и позитивные, и негативные оценки
научного исследования, так как критерий качества трудно
определим, часто субъективен, поэтому качественная оценка
заменяется критерием, принятым в научной среде в данный мо
мент — стандартом. Стандартизация научной информации ве
дет к увеличению количественного объема интеллектуальных
продуктов, но это замкнутая система, из которой нет выхода на
качественно более высокий уровень знаний.

Наука — органическая часть рыночного общества, в котором
достижения определяются количеством, что было отмечено еще
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Алексисом Токвилом: «Общество бессмысленно тратит свою
энергию на создание Монбланов из всякой старой ерунды,
заслоняя ими дорогу в свое будущее, и в нем уже не будет
жажды новых идей… Внешнее движение будет происходить
постоянно, но человечество остановится в процессе своего
истинного развития».

Погоня за количеством, а не за качеством знаний — отраже
ние фундаментальной идеи демократии, всеобщего равенства,
и не только социального, но и равенства в знании. В условиях
демократии мнение одного человека не хуже и не лучше, чем
мнение другого, они равны в своей ценности.

Равенство мнений выражается формулой — «Everybody has
a right to his opinion». Мнение любого человека, вне зависимо
сти от его интеллектуальных способностей и знаний, воспри
нимается как равное всем другим мнениям.

Но любое мнение субъективно, как же определить, какое
мнение является объективным? В демократическом обществе
право всегда большинство, поэтому мнение, с которым соглас
но большинство, становится объективной истиной. И индивид,
будь это средний человек или ученый, чье мнение отличается
от общепринятого, перестает доверять самому себе и верит
только тому, что исходит от большинства. Количество мнений
важнее их качества.

Тем не менее, благодаря количественному подходу, обще
ство получило огромное количество потребительских това
ров и гигантское количество информации. Качество товаров
и качество информации перестали играть значительную
роль, так как все продукты потребления и продукты инфор
мационные отвечают принятому стандарту, тому уровню ка
чества, которое соответствует вкусам и представлениям
большинства, массы.

Вера в числа, в количество появилась не сегодня, предвос
хищал эту веру Пифагор, который создал не только «пифаго
ровы штаны», но целую философскую школу, последователи
которой видели в цифрах единственный достоверный факт.
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Пифагор видел в числах сущность природы и считал, что, зная
законы цифр, можно найти ключи к природе.

В XIX веке Кант говорил, что всякое знание — настолько
наука, сколько в ней математики. В его время вера в силу цифр
приобрела особое значение: общество вступало в индустриаль
ную эпоху, на числах стоял весь технический прогресс, созда
ющий огромные материальные ценности.

В предшествующие эпохи поиск знаний, во многом, прохо
дил в сфере качественного, чувственного, интуитивного опы
та, но он был слишком расплывчат, метафизичен, и хотя давал
широкое представление о мире, он был не продуктивен как
инструмент создания материальных ценностей.

Научный подход, математика, т. е. нахождение количествен
ной оценки всех вещей и явлений, предложил конструктивные
методы решения конкретных проблем и, в то же время, созда
вал мир символов, подменяя объем жизни гораздо более понят
ным миром в трех измерениях. Вера в цифры как абсолютную
истину выражается общепринятой формулой: «слова могут
врать, но цифры врать не могут». Но цифры могут врать так
же, как и слова.

Цифры в век Разума превратились в язык новой религии,
науки, и сегодня результаты, которые выдает машина, работа
ющая с цифровым кодом — компьютер, вызывают такой же
священный трепет, как когдато бормотание шамана.

В фильме 30х годов «Волшебник страны Оз», где волшеб
ник представляет созданную им машину, прорицающую буду
щее, обнаруживается, что внутри машины сидит сам волшеб
ник, и машина говорит то, что нужно ему. Обман раскрывает
ся. Но тогда, в тридцатые годы, еще не было компьютера,
и уважение к машине еще не достигло уровня сегодняшней,
почти религиозной веры в ее всесилие.

Числа в индустриальный век приобрели небывалый престиж,
стали частью культуры и обладают мистической властью над
людьми, которые видят мир через цифры и оценивают свою
жизнь в цифрах.
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Если человек способен видеть мир только через цифры и сло
ва — символы вещей и явлений, а не в их физической реальности,
то почему его интуитивное виденье, вне системы символов, сов
падает с интуицией других людей? Гегель объяснял этот феномен
существованием Высшего Разума, который формирует каждое
индивидуальное сознание по одним и тем же законам.

Там, где индивидуальная интуиция совпадает с принятой
обществом системой символов, там и лежит объективная исти
на. Следовательно, объективное мнение есть не что иное, как
мнение, принятое в данной культуре.

Объективным мнение становится тогда, когда оно выража
ется в принятых обществом стереотипах, и это особенно ярко
проявляется при сопоставлении виденья мира различными
культурами, они различны. Мы видим мир не столько в его
физической конкретности, сколько в общепринятых клише,
воспитанных с детского возраста в каждой определенной
культуре.

Дьюи, лидер американской позитивистской философии пер
вой половины XX века, считал, что поиск истины, т. е. пассив
ное наблюдение того, что нас окружает, должно уступить ме
сто активному исследованию, которое ставит перед собой зада
чу «объективной» трансформации объекта исследования. Он
приводит, как пример, выделение металла из руды.

Руда не может быть применена в практике производства так
же, как сырые пищевые продукты, которые становятся прием
лемы как еда лишь после их активной обработки. То же отно
сится к убеждениям, они становятся истинными лишь в том
случае, если они прошли обработку в процессе восприятия об
щей культуры. В далеком прошлом люди верили в то, что зем
ля плоская и, в то время это была объективная истина. Сего
дня мы верим, что мы одни во Вселенной, и это тоже объектив
ная истина, потому что она принята всеми.

Когдато объективные истины определялись высшими клас
сами и всемогущей церковью, а наука, обслуживая их интере
сы, искала не только ответы на практические вопросы жизни,



Михель Гофман. Американская Идея

294

но и на глобальные вопросы мироздания; у имущих классов
было достаточно времени на размышления. И наука, выпол
нявшая желания заказчика, искала ответы на вопросы о смыс
ле бытия, смысле человеческой жизни.

В эпоху Просвещения появился новый заказчик, буржуа
зия, и наука начала искать ответы на главный вопрос для но
вого класса — как увеличить свое материальное богатство?
Знание, приложимое в практике производства товаров, стало
важнейшим капиталом в процессе рождения нового, созидаю
щего класса.

Практическое знание изменяло материальный мир, но без
изменения мировоззрения масс материальный прогресс был бы
невозможным. Появилась необходимость в создании новых ис
тин, в каждой национальной культуре они складывались сти
хийно, но направлялись и формулировались идеологией, рели
гиозной, политической, экономической, создаваемой власть
имущими.

«Истина признается таковой, когда она дает не
постижение мирового порядка, а реальную власть
над людьми, когда она социально организует массу».
(Русский философ Лев Шестов)

«Knowledge is power», знание — это власть, — говорил
Фрэнсис Бэкон и добавлял, что реальной властью над умами
обладают не те, кто открывает объективные истины, а те, кто
их создает.

Истина не открывается, она творится, творится силой. Сила
и есть истина. Наиболее наглядно эту систему воплотили тота
литарные режимы ХХ века, они создавали новые истины, ко
торые использовались для «социальной организации масс».
Когда образование, воспитывающее абстрактное мышление,
стало всеобщим, стало возможным внедрять абстракции новых
истин в сознание масс.

Все идеологии ХХ века: коммунизм, фашизм, демократия —
находились в конфликте друг с другом, но общим для них
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были абстрактные идеи, оторванные от реальности. В одном
случае «мировое братство», в другом — «зов крови», в третьем —
«свобода индивида».

Наиболее жизнеспособной оказалась демократия, так как ее
идеологией был прагматизм и, прежде всего, американский
тип демократии, который использовал все виды науки, все те
ее формы, которые имели прикладное, практическое примене
ние для создания новых истин.

Американская экономическая цивилизация сумела построить
безупречно работающую систему, в которой инакомыслие, под
рывающее основы общепринятого мировоззрения, нейтрализо
вано всем строем жизни общества равных.

Как писал просветитель ЖанЖак Руссо: «…в правильно
функционирующем обществе люди должны быть всегда чем
то заняты. У них не должно быть времени на размышления.
Размышления приводят к желанию узнать больше, понять
больше, чем другие, а это приведет к неравенству».

Формула Руссо воплощена в основном документе США,
в Декларации Независимости: «Каждый имеет право на по
иски счастья». Каждый занят этим поиском, ему посвящена
вся жизнь без остатка, времени на размышления не остает
ся. В глазах занятых делом людей размышления — бессмыс
ленное, бесплодное занятие, отвлекающее от главной цели,
и незнание людьми системы делает ее власть над людьми аб
солютной.

«Знать чтото об обществе и понимать его — дале
ко не одно и то же <…> понимание общества не да
ется автоматически, опытом жизни в этом обще
стве. Виртуозы по умению жить в обществе обычно
являются полными кретинами в понимании его, а те,
кто понимает свое общество (что встречается
чрезвычайно редко), как правило, бывают плохо при
способленными к практической жизни в нем».
(Александр Зиновьев)
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Европа пестовала свой класс интеллектуалов, рассматривая
его как высший слой общества. Америка видела в интеллекту
альной деятельности лишь форму паразитирования.

Лидер первой протестантской колонии, основанной в болотах
Вирджинии в начале XVII века, капитан Смит, провозгласил
основной принцип выживания на новом континенте: «Кто не ра
ботает, тот не ест», в евангелической традиции эта формула
приписывается апостолу Петру. Выживание в нечеловеческих
условиях дикой природы требовало отказа от интеллектуальной
деятельности, не ведущей к конкретным результатам.

Эта позиция изменялась во времени, но общество, ставящее
только материальные цели, продолжало игнорировать высшие
вопросы бытия. Интеллектуальный поиск не отвечает на во
просы повседневной жизни, а они — главные в условиях эконо
мической демократии. Работа интеллекта оценивается лишь
тогда, когда она воплощается в конкретном и продаваемом про
дукте, все остальное обычно называют интеллектуальным
вздором (intellectual rubbish).

Современный человек нуждается не в знании, а в информа
ции, которую можно применить сегодня, сейчас. В цивилиза
ции бизнеса человек делающий — человек полноценный, чело
век думающий — неполноценен, он ничего не создает, а своими
размышлениями может внести сомнение в целях жизни в умы
людей полноценных.

Стремление понять процессы, происходящие в обществе,
всегда было угрозой для существующего статускво. Понима
ние принципов, на которых построена система власти, могло
привести к конфронтации, к попыткам изменить систему. Осо
бенно наглядна эта опасность в тоталитарных обществах. Со
ветские власти не раз убеждались в угрозе, которую несла в се
бе интеллигенция. Она находилась под подозрением и контро
лем с момента возникновения «пролетарского государства»,
многие были высланы, оставшиеся были выделены в особую
группу «спецов», «технарей», готовых служить любой системе,
любой власти.
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Страх советской власти перед научной и культурной элитой
имел иные формы и иные корни, нежели американский анти
интеллектуализм, но их объединяло одно: понимание, что ре
альное знание, понимание общественных процессов, благодаря
образованному классу, может широко распространиться в об
ществе.

Американская демократия никогда открыто не преследова
ла свою интеллигенцию, но, так же, как и Советская Россия,
нейтрализовала интеллектуальный класс, предложив им стать
высокооплачиваемыми «спецами», профессионалами, знающи
ми только свое дело, а для «мыслителей» создала академиче
скую, университетскую резервацию. Сами условия экономиче
ского общества выталкивают «мыслителей» на обочину, систе
ма нуждается в исполнителях конкретных задач, а не в ренес
сансных гениях с широким кругозором. Системе нужны спе
циалисты, не знающие ничего, что лежит за пределами про
фессиональных знаний, служащих режима, любого режима,
будь то советская власть или американский бизнес.

Гении нерентабельны в условиях производства, они также
непродуктивны и в стандартизированной индустрии культу
ры и пропаганды. Они мешают упорядоченному функциони
рованию системы и часто противопоставляют себя существу
ющим властям.

Сама структура технологической цивилизации, вне зави
симости от решений управляющей элиты, воспитывает у лю
дей нежелание понимать. Никто не задумывается, как рабо
тают телевизор, холодильник, автомашина, телефон. Мил
лионы людей сегодня работают с компьютером, но мало кто
знает, что стоит за картинкой монитора. Компьютеризация
всей экономики создала огромные богатства и, в то же вре
мя, сделала жизнь менее понятной. Желание любопытству
ющих понять принципы работы окружающей нас со всех сто
рон техники, не имея специальных технических знаний, мо
жет привести к поломке. Единственно возможный подход —
пользуйся и не думай.
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Общественные отношения также достигли такого же уров
ня сложности, как и окружающая нас техника. Не нужно по
нимать фундаментальные принципы, на которых они построе
ны, нужно уметь ими пользоваться. Система жизни вырабаты
вает недоверие к собственным мыслям, собственным решени
ям, и вместо инструментов понимания предоставляет набор
инструментов адаптации к существующим условиям.

Да и сам индивидуальный, непосредственный опыт в высо
ко специализированном обществе не дает ключей к небывало
му по широте набору декораций, штампов, клише и эвфемиз
мов, скрывающих истинный механизм социальных процессов.
Поэтому попытки понять процессы окружающей жизни выгля
дят как жалкие претензии осмыслить не поддающийся пони
манию мир.

Вся система в целом формирует жизнь, где каждый отдель
ный человек живет внутри своего социального кокона, он —
«атом» социального универса. И этим атомом, не желающим
знать того, что лежит за пределами его социальной ниши, та
ким человеком легко можно манипулировать. Манипулировать
атомами, каждый из которых, по отдельности, не в состоянии
противостоять внешним силам, можно, не применяя прямого
насилия, а лишь манипулируя сознанием.

В тоталитарном обществе Оруэлла, в его книге «1984», наси
лие применялось лишь в крайних случаях. Все было построено
на убеждении. Чтобы выжить в мире, созданном Партией, необ
ходимо искренне поверить и принять все ее постулаты. Герой,
Уинстон Смит, как и все граждане, должен поверить и принять
истины, провозглашенные Партией, дважды два — пять, лед —
тяжелее воды, хотя это противоречит здравому смыслу и еже
дневному опыту. Поверить же самому себе, своим чувствам, ин
туиции, собственному опыту, означает стать бунтарем, проти
вопоставить себя не только системе, но и самому обществу, да
же близким людям.

Партия учит, что индивидуальное восприятие мира не
имеет никакого отношения к реальности, оно субъективно,
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а значит — неверно. Если завтра Партия будет говорить про
тивоположное тому, что она говорила вчера, тогда сегодняш
няя истина становится правдивей истины вчерашней. Основ
ная задача Партии — дать людям то знание, то виденье мира,
которое соответствует ее интересам в данный момент.

Мир, созданный Оруэллом, — социальная фантазия. В ре
альном обществе не Партия, а все общественные институты
заняты воспитанием сознания и восприятия мира, соответ
ствующих общепринятым стандартам. Утрачивая способ
ность видеть противоречия между общепризнанными исти
нами и личным, непосредственным опытом, индивид вос
принимает фальсифицированный мир, где дважды два —
пять, а лед — тяжелее воды как единственно существующую
реальность.









Современное понятие свободы появилось в период Ренес
санса, провозгласившей человека мерой всех вещей, личность
как высшую общественную ценность, а свободу личности как
неотъемлемое право индивида на проявление его внутренней,
духовной жизни, мыслей, желаний и чувств, отличающих его
от других.

В последующий период, период Протестантской Реформа
ции, протестантизм сузил понимание свободы личности до
свободы на индивидуальную трактовку Библии, свободы на
поиск индивидуального пути к Богу. В XIX веке материали
стическое мировоззрение вытеснило своих предшественни
ков, мировоззрение ренессансное и религиозное, и свобода
стала пониматься как свобода на внешние формы самовыра
жения, прежде всего, как свобода в экономической деятель
ности, как свобода действий, свобода передвижений, свобода
выбора стиля жизни.

Век Прогресса поставил под сомнение саму необходимость
человека в духовной свободе. Постулат английского филосо
фа Гоббса, «Люди ищут не свободы, а прежде всего — обес
печенности», обосновал программу новой, наступающей ма
териалистической цивилизации.

Запад достаточно безболезненно воспринял новое пред
ставление о свободе как свободе в создании материальных

16. Свобода личности
или свобода индивида
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богатств. Россия же этот постулат отвергала, в глазах русской
интеллигенции, это была формула Мирового Зла: люди должны
заплатить духовным рабством за счастье в обеспеченности.

Великий Инквизитор, воплощение Зла в «Братьях Карама
зовых», говорит, как будто цитируя Гоббса: «Люди стремятся
не к свободе, а к счастью, а счастье материально — это хлеб
и дом. Освободите их от духовного поиска, дайте им хлеб и
кров, и они будут счастливы». Великий Инквизитор, по До
стоевскому — Антихрист, его цель: уничтожить духовное со
держание жизни.

Макс Вебер, экономист начала ХХ века, в своей классиче
ской работе «Капитализм и протестантская этика» показал,
как из постулатов протестантизма, религии, ставящей духов
ные ценности выше материальных, вырастал капитализм,
строившийся на приоритете материального над духовным.

Передовые страны капиталистического мира XIX века, Гер
мания и Англия, тем не менее, шли по этому пути в замедлен
ном темпе: груз многовековой культуры с ее приоритетом ду
ховного над материальным тормозил процесс. У Соединенных
Штатов этого балласта не было, Америка двигалась в задан
ном Прогрессом направлении значительно быстрее, что вызы
вало резкое неприятие европейцев.

«Я думаю, что Америка, которая претендует на
то, что она есть образец свободы, нанесла страш
ный удар по самой идее свободы».
(Впечатление Чарльза Диккенса после

поездки по Соединенным Штатам)

Многие русские писатели, побывавшие в Америке, разде
ляли мнение Диккенса, они также не принимали американской
формы свободы, в которой не было места свободе духа.

Максим Горький, посетивший Америку в 1911 году, писал:
«Лица людей неподвижно спокойны <…> В печальном само
мнении они считают себя хозяевами своей судьбы — в гла
зах у них, порою, светится сознание своей независимости,



Глава 16. Свобода личности или свобода индивида

305

но, видимо, им непонятно, что это независимость топора
в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках
невидимого каменщика, который хитро усмехаясь, строит
для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много
энергичных лиц, но на каждом лице видишь прежде всего зу
бы. <…> нет истинной свободы, свободы внутренней, свобо
ды духа — ее нет в глазах людей, <…> никогда еще люди не
казались мне так ничтожны, так порабощены».

Экономическое общество видит свободу как право каждо
го думать только о себе. «Everyone minds his own business»,
каждый за себя, «Each man for himself». Каждый имеет
право делать то, что он хочет и как он хочет, «do your own
thing» или «have it your own way», делай все посвоему.
С другой стороны, каждый должен быть таким, как все, «be
like everyone else».

На этих двух противоречивых постулатах построена идея
американской свободы, ее формула: «каждый свободен быть
таким, как все».

Американский писатель Генри Миллер в своей новелле
«Аэрокондиционированный кошмар» советовал: «Чтобы
научиться жить (в Америке), <…> вы должны стать та
ким, как все, тогда вы защищены. Вам надо превратить се
бя в ноль, стать неотличимым от всего стада. Вы можете
думать, но думать, как все. Вы можете мечтать, но иметь
такие же мечты, как у всех. Если вы думаете или мечтае
те подругому, то вы уже не американец, вы чужак во
враждебной стране. Как только у вас появляется своя соб
ственная мысль, вы автоматически выбываете из толпы.
Вы перестаете быть американцем».

Экономическая демократия защищает свободу индивида,
но не свободу личности; а индивид, поступающий и думаю
щий как все, — не личность, он часть толпы, массы, личность
уникальна.

Духовный поиск не является целью экономической демо
кратии, она предлагает свободы иного рода, свобода в выборе
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мест жизни, мест работы, в личной жизни. Но эти виды сво
боды могут существовать лишь в том случае, если человек
экономически независим, а в современном обществе он полно
стью зависит от загадочной игры экономических сил.

Во времена первых американских пуританских общин
свободными считались лишь те, кто владел имуществом не
менее 75 фунтов стерлингов, только они имели статус сво
бодного человека, Freeman. Они могли принимать решения
свободно, игнорируя давление большинства. Только те, кто
имел этот статус, имели право участия в решениях общи
ны. Неимущий, бедняк зависим в своих средствах суще
ствования от других, у него нет чувства ответственности за
свои поступки, и потому не имеет права на участие в при
нятии решений.

На первых выборах, проведенных после победы Амери
канской революции, право на участие в выборах президента
имели лишь 6% населения страны. Избирательные права че
рез 40 лет уже не привязывались к имущественному статусу,
но в практической жизни все решения принимались имущим
классом, который, в отличие от европейских стран, составля
ла не потомственная аристократия, а новые богачи, нувори
ши, вышедшие из низов.

И. В. Турчанинов, полковник российского генерального шта
ба, эмигрировавший в США в период Гражданской войны
и ставший бригадным генералом армии Севера, в письме Гер
цену писал: «Я не вижу действительной свободы здесь ни на
волос, это все тот же сбор нелепых европейских предрассуд
ков <…> разница только в том, что не правительство, не
элита управляет бараньим стадом, а бодливые, долларами
гремящие козлыкупцы».

Современник Турчанинова, Марк Твен, говорил, что в усло
виях экономической демократии в конкурентной борьбе реаль
ной свободой обладают самые беззастенчивые, самые напори
стые, приобретающие свои богатства за счет слабых. «Свобо
да — право сильных грабить слабых».
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В рабовладельческом обществе раб был несвободен, потому
что хозяин имел право его продать. Крестьянин в феодальном
обществе был несвободен, он полностью зависел от лендлор
да, который владел землей, главным источником существова
ния крестьянина, и мог ее дать или отнять.

Перед началом индустриальной революции американский
фермер, зарабатывавший средства на жизнь своим трудом,
полностью обеспечивающий все его нужды, был независим.
Но в процессе развития индустриального общества большин
ство населения превратилось в наемных работников и полу
чило только один вид свободы, свободы: продавать себя само
му, «sell yourself», на свободном рынке труда.

С библейских времен до начала индустриализации человек,
работающий не на себя, а на другого, считался рабом. Разу
меется, сегодняшний наемный работник имеет такие права,
каких не имел средневековый крестьянин, их гарантирует
Билль о Правах.

Но права эти иллюзорны, так как, «Билль о Правах не при
меняется по отношению к экономическим отношениям. Те,
кто пытается реализовать это право, оказываются на
улице. Таких фанатиков единицы. Подавляющее большинс
тво соблюдает правила игры и предпочитает с гордостью
перечислять все свои многочисленные политические свобо
ды в самой свободной стране мира. В экономической жизни
работник не имеет никаких свобод, кроме свободы остать
ся без работы и стать социальной парией» (Американский
социолог Чарльз Рейх).

Как иронически отмечает русский писатель Саша Соко
лов, иммигрировавший в США в 1990е годы, в письме дру
гу в Россию: «Ты даже не представляешь насколько здесь
надо продаться, чтобы тебя купили. Зато свобода…». Или,
как отмечает другой русский иммигрант Андрей Тум Билль
о Правах не мешает «…свободному рынку подавлять любой
протест против системы гораздо эффективнее, чем со
ветское КГБ».
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В середине 90х годов, когда шли дебаты по поводу проек
та закона о создании бесплатной медицинской системы, вы
двинутого конгрессменом Ричардом Герхардтом, компания
IBM разослала письма 110 тысячам своих работников, реко
мендуя им звонить в Конгресс и требовать снятия законо
проекта с голосования. Работники IBM были свободны в сво
ем выборе — или подчиниться требованиям корпорации, или
потерять работу.

Протест изначально обречен: в условиях свободного рынка
человек, чтобы выжить, должен полностью и беспрекословно
подчиниться писаным и неписаным законам экономики, дик
туемых самыми сильными. Самые сильные, корпорации, со
здают условия труда, в которых работник, чтобы выжить,
должен следовать правилам корпоративной дисциплины, на
поминающей армейскую.

Американских солдат принято называть GI, (Government
Item), что расшифровывается как «государственное имуще
ство». Свободный американский гражданин не является иму
ществом государства, он принадлежит экономической маши
не. В армии поведение солдата контролируется системой на
казаний. В экономике поведение работника контролируется
гораздо более эффективно: кнутом и пряником, угрозой
увольнения и системой привилегий, бонусов, 13й зарплатой,
акциями компании. Рамки свободы для отдельного человека
внутри системы определяет корпоративная экономическая
система.

Декларация Независимости, в триаде «Свобода, Равенство
и Право на поиски счастья», ставит в этом перечислении Сво
боду на первое место. В практике жизни — это не более чем
иллюзия, и она не перестает быть иллюзией от того, что ее
разделяет большинство так же, как миллионы советских лю
дей, распевавших «Я другой такой страны не знаю, где так
вольно дышит человек».

«Здесь можно делать, что хочешь, — пишет Шоссет, рус
ский иммигрант, видевший Америку 70х годов, как бы пов
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торяя впечатление Горького об Америке начала века, — но нет
ощущения свободы, <…> а в НьюЙорке — типичные лица с ле
нинградского эскалатора. Поджата нижняя челюсть, выраже
нья нет. Они устали. Какая уж тут свобода. <...> …здешняя
жизнь похожа на то, каким представляли социализм будущего
гдето в 30х годах. Только что все на деньгах, как средстве
управления, держится, а результаты те же».

Советский и фашистский режимы отчетливо и ясно форму
лировали в своей пропаганде подчиненность интересов отдель
ного человека интересам государства, так как в условиях ин
дустриального общества индивидуальная свобода должна быть
подчинена интересам экономического и социального развития.
У экономической демократии те же цели, но она никогда не
говорит о них открыто, демократия использует сложную сет
ку подстановок.

«Средний человек воспринимает свободу выражения
желаний, запрограммированных в нем обществом, как
истинную, индивидуальную свободу. Он не видит
конкретных сил или людей, которые командуют его
жизнью. Свободный рынок невидим, анонимен и, сле
довательно, человек делает вывод, что он свободен».
(Эрих Фромм)

С одной стороны, свободная экономика освобождает работ
ника от диктатуры государства, от давления семейного клана,
от связывающей его действия устаревшей традиционной мора
ли. С другой, она освобождает его от тех духовных, интеллек
туальных и эмоциональных потребностей, которые не уклады
ваются в стандарты экономической жизни.

Индивид, прошедший обработку массовой пропаганды и
массовой культуры, уже неспособен понять, что у него есть
потребности, кроме тех, которые ему навязывает рынок и, хо
тя он имеет больше видов физической свободы и независимо
сти от государства, чем европейцы, он полностью подчинен
экономике. Свобода, в своем минимальном выражении, — это
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хотя бы осознание существования сил, которые ее ограничи
вают, но большинство не только не осознает, но и отрицает
само наличие этих сил.

Социолог Филлип Слатер: «При всех данных ему обще
ством свободах современный человек так же беззащитен
перед силами, с которыми он сталкивается в своей повсе
дневной жизни, как первобытный человек перед силами не
понятной ему природы. Он беспомощен перед анонимными
социальными механизмами, действующими необъяснимо
и непонятно для простого человека, они могут поднять его
наверх или бросить вниз на социальное дно, он беззащитен
перед ними, как и первобытный человек перед грозой или
ураганом».

Постиндустриальное общество уничтожило понятие ни
щеты и предоставило множество свобод. Каждому предо
ставляется огромное количество выборов, но это не личный
выбор, этот выбор запрограммирован в человеке системой.
Система воспитывает понимание свободы не как право быть
самим собой, не как право на принятие собственных инди
видуальных решений, это право на такую же форму жиз
ни, как у всех.

Во времена американской молодежной революции 60х го
дов свобода личности и поиски смысла жизни стали ориен
тирами целого поколения. Молодежь, инстинктивно или осо
знано, видела в мощных корпорациях страны особую опас
ность. Именно крупные корпорации, с их военизированной
структурой и почти военной дисциплиной, олицетворяли в
их глазах все негативное в американской жизни. Корпора
ции были полной антитезой их представлений об обществе
справедливого равенства и индивидуальной свободы.

Фильм «Беспечный ездок» («Easy Rider»), выпущенный на
экраны в конце шестидесятых годов, входил в обойму «филь
мов протеста», как будто говорил о бунте личности против
уменьшающейся личной свободы в условиях разрастания мо
щи корпораций. Герои фильма не имеют никакого уголовного
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прошлого, не связаны с преступным миром, это обычные ре
бята из провинциального городка, но они нашли возможность
одним ударом реализовать Американскую мечту, перепродав
большую партию наркотиков. Теперь, с большими деньгами,
они свободны.

Они движутся по стране на мощных мотоциклах, на их
куртках американский флаг — символ свободы. Они получи
ли свою свободу, независимость и самоуважение не благода
ря тяжелому труду, по 40 часов в неделю, изо дня в день вы
полняя монотонную, изнуряющую работу. Они нашли легкий
путь, не заплатив тюремным сроком за свое рискованное
предприятие, и этим вызывают восхищение зрителя, который,
чтобы добиться даже не свободы, а минимального уровня эко
номической независимости, должен многие годы отсиживать
свои часы на работе.

Обитатели маленьких, погруженных в безвольную спяч
ку городков средней Америки, через которые проезжают
герои, привычно живут в полунищих условиях, из поколе
ния в поколение с трудом сводя концы с концами, и те, кто
добился богатства, минуя путь тяжелого и плохо оплачи
ваемого труда, не могут не вызывать в них тяжелой, свин
цовой ненависти. Судя по фильму, причина этой ненави
сти — зависть, чувство собственной несостоятельности.
В финале жители городка забивают героев насмерть бейс
больными битами.

С точки зрения юридического и нравственного закона герои
фильма — преступники, но продажа наркотиков воспринима
лась зрителем не как нарушение моральных норм, а как бунт
против системы. Но сама система стимулирует поиски новых,
часто незаконных путей к богатству, а герои фильма — часть
системы, их жизненные ценности те же, что и у большинства,
считающего, что только деньги приносят свободу.

В период молодежного бунта 60х резко увеличился уровень
преступности, но основная масса бунтовщиков на лозунгах де
монстраций ненасильственного протеста цитировала Библию —
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«возлюби ближнего, как самого себя», духовный рост челове
ка провозглашался единственной истинной целью. Высокие
идеалы нового поколения входили в конфликт с идеалами от
цов, помнивших времена голода и нищеты Великой Депрес
сии и принимавших обеспеченность послевоенных лет как
высшее достижение своей жизни.

Молодежный протест всколыхнул всю страну, его про
граммой стала рокопера «Иисус Христос — суперзвезда»,
библейский канон «все люди — братья» приобрел новую
жизнь, формула «каждый за себя» была отвергнута, каждый
должен нести личную ответственность за происходящее
с другими.

Но постепенно накал страстей утих, бунтовщики, взрослея,
стали воспринимать личную ответственность как ответствен
ность только за себя и вернулись в налаженное русло, верну
лись к формуле жизни отцов: «каждый за себя». Оказалось,
что сломать систему невозможно, альтернатива была лишь
одна — приспособиться. Но неприятие системы в поколении
бэбибумеров (послевоенное поколение) сохранилось, оно пере
стало быть наглядным, потеряло черты организованного про
теста, в условиях тотального контроля бунт стал выражаться
лишь индивидуально, и поэтому приобретал патологические,
экстремальные формы.

Фильм середины 80х годов «Прирожденные убийцы»
(«Natural Born Killers») показал, во что превратились идеалы
свободы через 10 лет после окончания молодежной революции.
Герои фильма напоминают образы молодых бунтарей 60х, со
зданных актерами Марлоном Брандо и Джеймс Дином, но
личную свободу они понимают подругому: не как право на
себя, не право быть самим собой, для них свобода — это сво
бода убивать. Это единственная доступная им форма самовы
ражения, власти над обстоятельствами своей жизни, в кото
рой они чувствуют себя совершенно беспомощными. Стрель
ба по толпе для них — единственная возможность самоутвер
ждения и свободы личности. В глазах героев фильма, как и в
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глазах публики 80х годов, свобода личности — это свобода от
обязательств перед другими, свобода от общества. Слово «сво
бода», которым так часто пользовались в 60е годы, утратило
свое содержание, превратилось в пустышку общепринятого де
магогического словаря.

Гражданские права были завоеваны, но исчез нравствен
ный код, моральная правота защиты прав личности, на кото
рой строился молодежный протест. Сегодня вера в свободу не
более чем ритуал, проформа, соблюдение внешних приличий,
за которыми уже нет ни искреннего убеждения, ни абсолют
ной веры.

У бунтарей предыдущих эпох были шансы на успех, пока
общество верило в высший авторитет, авторитет свободы
личности, свободы внутренней жизни, стоящих выше авто
ритета силы и власти, нравственные принципы, которые от
стаивали бунтари, находили отклик в общественном созна
нии. Бунтари сегодняшнего дня следуют в направлении, на
меченым фильмом «Прирожденные убийцы». Подростки,
расстреливающие своих сверстников из автоматов в амери
канских школах, так же, как и их прообразы в кино, только
в насилии над другими видят единственную форму самовы
ражения.

«Общество ограничивает возможности выражения
индивидуальности, что ведет к агрессии и насилию,
небывалому по своему размаху за всю историю чело
вечества в мирное время. В больших городах, в начале
и в конце рабочего дня, миллионы людей, закрытые в
кабинах своих машин, полностью изолированные друг
от друга, стремясь вырваться из трафика, ненави
дят друг друга в такой степени, что если бы у них
была возможность уничтожить все эти тысячи ма
шин вокруг них, они бы это сделали не задумываясь,
подчиняясь импульсу ненависти».
(Социолог Филипп Слатер)
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Общество воспитывает агрессивность, необходимое каче
ство в атмосфере всеобщей конкуренции, и, в то же время, ее
подавляет. Возрастающий пресс приводит к обратной реак
ции, к освобождению подспудной агрессивной энергии в са
мых ее экстремальных формах. В последние десятилетия по
явилось небывалое раньше количество серийных убийц, и их
появление не случайно. Чем больше давление, тем больше
противодействие. Это показатель реакции людей, зажатых
в узкие рамки ритуалов «свободы».

Серийные убийцы хотят доказать самим себе и обществу,
что они — не «тварь дрожащая», что они — не винтики маши
ны, что они — личности со свободной волей, что они, в от
личие от массы, способны переступить последний рубеж, по
следний запрет.

История лондонского ДжекаПотрошителя в виктори
анской Британии потрясала воображение цивилизованного
мира в течение целого века. Сегодня джекипотрошители
появляются почти ежегодно и уже никого не удивляют.
Увеличилось количество преступлений вне экономических
мотивов: стрельба по сослуживцам в офисе, по пассажирам
в сабвее или другим водителям на дороге. Рост преступле
ний, которые раньше не могло представить самое разнуз
данное воображение, сегодня стали обыденными и привыч
ными. Садизм, мазохизм, ритуальный каннибализм, сата
низм, когдато бывшие на периферии общественного внима
ния, выдвигаются на авансцену, приобретают все больше
последователей.

Это иррациональная, спонтанная реакция на отсутствие
свободы реального выбора, неосознанный бунт против всей
системы жизни, построенной на подмене реальной свободы
теми формами, которые приносят обществу экономические
дивиденды. Протест выражается в виде иррациональных,
крайних, асоциальных формах поведения, потому что сопро
тивление всеобъемлющему и анонимному контролю невоз
можно на рациональном уровне.
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«Система подавляет уникальность человека, кото
рая неизбежно находит выход, и это выход в экс
тремальные формы, в эксцентричности, сатанизме,
садомазохизме, промискуитете, изуверском насилии».
(Социолог Филипп Слатер)

Но запреты на эти экстремальные желания уже в прошлом,
они безопасны для самой системы, их обслуживание увели
чивает занятость определенных слоев населения, увеличива
ет доходы и облагается налогом. Потребительское общество
легализует все, что приводит к развитию экономики, а эконо
мика построена на удовлетворении желаний покупателей.

В фильме Кубрика «Заводной Апельсин» («Clockwork Oran
ge»), главный герой не может легально получить то, что жела
ет, он лишен права на насилие, которое приносит ему удоволь
ствие. Его гражданское право на личную свободу ограничено.
В фильме Кубрика те, кто стремится обуздать инстинкты наси
лия в главном герое, Алексе, сами используют насилие как
форму контроля над ним. Только управляющий класс имеет
право на насилие, организованное насилие. В среднем челове
ке, для его правильного функционирования как члена общества,
все инстинкты должны быть или кастрированы, или направле
ны в безопасное для власти русло. Часто уголовники считают
свои преступления политическим актом. И действительно, если
пропаганда говорит о главной черте демократии, свободе, то на
казания за свободу выражения желаний являются нарушени
ем главного политического права гражданина.

Идея свободы была доведена до своего логического конца
маркизом де Садом. Убежденный республиканец и революци
онер, Маркиз де Сад был наиболее последователен в развитии
идей Просвещения о свободе. Логика де Сада: демократия,
следуя своим принципам, должна предоставить всем право на
свободу скрываемых желаний, и так как жажда насилия жи
вет в каждом, оно должно быть доступно всем, насилие долж
но быть демократизировано.
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«Маркиз де Сад первым сумел увидеть, что абсо
лютный индивидуализм должен привести к органи
зованной анархии, в которой эксплуатация всех
всеми делает насилие над другими органической ча
стью наслаждения жизнью. Де Сад поставил только
один сексуальный аспект в центре своего утопиче
ского будущего, но сам его прогноз был верен, логика
абсолютной свободы и безответственности лично
сти перед обществом и другими людьми должна
привести к формированию общества без морали, об
щества, построенного на праве сильного».
(Кристофер Лаш, социолог)

Гитлера называли громкоговорителем нации, который, взы
вая к толпе, вслух говорил о том, о чем было не принято гово
рить: о праве на скрытые желания, на темные инстинкты вну
три каждого человека — и давал оправдание, обоснование пра
ва использования насилия в общественных отношениях.

Жажду насилия, живущую в каждом человеке, и агрессив
ные инстинкты толпы фашизм использовал для достижения
политических целей. Экономическая демократия сублимиру
ет агрессивность, направляя ее в безопасное русло тех жела
ний, которые соответствуют интересам экономики: увеличе
ние физического комфорта и разнообразных развлечений.

Социализм, выросший на идеях Просвещения, предполага
ет исчезновение любой власти, любой формы насилия, неда
ром Ленин говорил об исчезновении государства. Но в эконо
мической демократии насилие не исчезает, оно лишь приобре
тает цивилизованные формы. Система сужает свободу в ши
роком понимании до свободы потребления, физически опреде
ленной и ощутимой.

«Что я получу, если буду иметь духовную свободу? По
может ли мне духовная свобода приобрести новый дом или
последнюю модель автомобиля?», — говорит воспитанник
экономической цивилизации. Реальная свобода — это свобода
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выражать себя как личность в основополагающих сферах
жизни, а как раз в этой сфере свободы у члена экономическо
го общества нет. Но у него есть свобода передвижений, свобо
да смены мест работы, свобода потребления, а духовная сво
бода для него — абстрактный фантом, словосочетание, не име
ющее конкретного содержания.

И это не явление сегодняшнего дня, это характерная осо
бенность самой материалистической цивилизации, отрицаю
щей духовное начало. Как писал Алексис Токвиль в 1836 го
ду: «Что ошеломляет в Америке — это не останавливающе
еся движение и постоянные изменения, но человеческое су
ществование чрезвычайно однообразно и монотонно, пото
му что все изменения и непрекращающееся движение ниче
го не меняют в содержании, в сущности самой жизни. Че
ловек находится в движении, но это движение чисто физи
ческое, его внутренний мир неподвижен».

Свобода духа, свобода внутренней жизни была одной из
основных ценностей, одной из целей Прогресса, средством ее
реализации должна была стать развитая экономика. Давая
массам достойные формы существования, общество сможет
стимулировать рост духовного богатства свободного от борь
бы за физическое выживание человека. Но в процессе разви
тия экономики средство стало целью.

Общество, состоящее из свободных личностей с ярко выра
женной индивидуальностью, было мечтой лишь в самом нача
ле эпохи Прогресса, когда еще были сильны традиции культу
ры аристократического общества. Сегодня — это уже ушедший
в прошлое атавизм, в процессе роста экономики и создания
массового общества уникальная личность, поднимающаяся над
безликой толпой, утратила свою былую ценность. Массовое
общество — это общество равных, отбрасывающее все, что
поднимается выше среднего уровня.





В традиционном аристократическом обществе Европы нера
венство распространялось по всему полю человеческих отно
шений, от иерархии классов до иерархии личностей — ктото
ярок, ктото бесцветен, одни умны, другие глупы, одни краси
вы, другие уродливы. Американская демократия заменила
иерархию личностей иерархией достижений в экономике, где
личные качества не играют никакой роли. Важно не то, что
красив или уродлив, умен или глуп человек, его главное лич
ное качество — способность создавать и приумножать богат
ство, что и сформировало в Америке культ простого человека,
жизнь которого посвящена Делу.

Советская Россия в первые десятилетия также создавала
культ работника — рабочий получил статуса Гегемона, хозяи
на жизни. Индустриализация страны, рост экономики так же,
как и в Соединенных Штатах, потребовали нового отношения
к тем, кто создает богатства трудом, и советская массовая про
паганда сделала простого человека с мозолистыми руками
своим героем. Быть простым человеком, как и в Соединенных
Штатах, стало обязательным для всех слоев населения, от ра
бочих до лидеров страны.

Однако желание быть или казаться простым человеком воз
никало не как результат влияния политической риторики, это
желание было рефлексом самосохранения в атмосфере массо
вого общества, желание вполне искреннее, так как быть таким,

17. Равенство или
стандартизация
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как все, означает гарантию безопасности индивида в толпе. В то
же время в любом человеке живет чувство своей уникально
сти, особости, и чем более стандартизирована масса, тем острее
желание выделиться из нее.

Наивысшей стандартизации, регламентации всех сторон
жизни добились Соединенные Штаты, которая стала особенно
наглядной во второй половине ХХ века, когда средний класс,
вырвавшийся из бедных районов, где вся жизнь проходила на
улице, на виду, где все знали всех, сумел построить себе ком
фортабельные ячейки на одну семью — дом в респектабельном
районе, отгороженный от других забором, полная всех матери
альных удобств жизнь и полная анонимность.

До абсолютного минимума сужался тот круг, в котором
можно было проявить себя, продемонстрировать свою особость,
что вызывало естественную реакцию — проявить себя в каком
либо экстремальном акте, привлечь к себе внимание, стать из
вестным многим, выйти за пределы своего крохотного социаль
ного кокона.

Известность может принести успех в своем деле, но он ли
митирован ближайшим окружением, да и доступен далеко не
всем. Известность может принести также власть, но доступ
к ней усеян трупами. Успех в спорте также возможен, но он
требует огромных вложений сил.

Тем не менее выделиться из массы может каждый, если он
совершил нечто экстраординарное, попасть на первые полосы
газет, появиться на всех телевизионных каналах, и публика за
хочет узнать все детали и нюансы его жизни. Такого страстно
го интереса к нему как к индивиду он не может получить даже
от самых близких людей. Но интерес этот кратковременен, ис
черпывается в течение нескольких дней или недель.

Постоянен интерес лишь к тем, кто смог войти в число по
бедителей в экономике. Однако те, кто поднялся наверх, ни
когда не демонстрируют свое превосходство над теми, кто
остался внизу социальной пирамиды. В жизни американско
го общества, разделенного на победителей и побежденных,
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подобная демонстрация может привести к конфликту, и побе
дители, для своего самосохранения, стремятся этого конфлик
та избежать всеми возможными средствами.

Победители, как правило, — выпускники престижных кол
леджей и университетов, где стоимость образования по карма
ну лишь семьям с доходами выше среднего. Уже по праву ро
ждения они принадлежат к элите, но они не позволяют себе,
как выпускники дорогих школ и колледжей Европы, говорить
с культивированным акцентом и демонстрировать свою при
надлежность к высшему классу.

Президент Буш, сын миллионера и политического деятеля
с огромными связями в элите страны, закончивший Йельский
и Гарвардский университеты, входящие в разряд элитарных
«Ivy League», во время своей предвыборной кампании говорил,
что студентом он был более чем посредственным, что должно
было означать, что будущий президент — простой парень, се
реднячок, такой же, как и все, и будет защищать интересы та
ких же простых людей, как и он сам. Быть простым человеком
— это гражданский долг каждого американца, который, ис
кренне веря в полное равенство, может не принять в качестве
лидера человека, ведущего себя как европейский аристократ,
с его чувством собственного превосходства.

В американской политической жизни представители управ
ляющей элиты всегда, на публике, подчеркивают, что они ни
чем не отличаются от простого человека с улицы.

Во время больших национальных праздников в американской
армии принято, чтобы высшие офицеры участвовали в разда
че праздничного обеда солдатам. Президент Буш, во время од
ного из своих визитов в Ирак, в дни праздника Благодарения,
вместе с генералами стоял за стойкой армейского кафетерия,
участвуя в раздаче порционных блюд солдатам.

В любом общественном месте, будьто рабочий офис, супер
модный бутик, дорогой ресторан или гостиница мирового клас
са, никто, нигде и никогда не позволит себе пренебрежительно
го отношения к человеку низшего социального или денежного
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статуса. Обслуживающий персонал, который, в других странах
мира часто подвергается оскорблениям клиентов, воспринима
ется как равный, даже в случае если это элитарный клуб или
собрание, где присутствуют те, кто вершит судьбами нации.

«Богатые люди других культур стремятся проде
монстрировать всему миру свое богатство, свою ис
ключительность, свои привилегии, американец этого
не делает почти никогда. Идея всеобщего равенства
глубоко укоренена в общественном сознании. Мало
кто решается на открытую демонстрацию своих
привилегий, своего особого места в общественной
жизни. Даже поднявшись на самый верх, американец
считает себя представителем среднего класса и жи
вет практически в тех же условиях, что и основная
масса населения».
(Социолог Абель)

Тем не менее, различия в статусе есть, но проявляются не в
открытых формах, а в нюансах и деталях поведения, часто не
прочитываемых сторонним наблюдателем, представителем
другой культуры. Тон голоса, кто говорит первым, кто вторым,
кто говорит без ремарок со стороны слушателей, выбор слов
и выражений, расположение людей в группе — все это знаки
иерархии внутри группы.

То качество, которое так характерно для России: постоянное
унижение людей друг другом, во всех без исключений жиз
ненных ситуациях, — в Америке практически отсутствует. Се
мантика американского языка имеет чрезвычайно ограничен
ный лексикон оскорбительных терминов. А те, которые суще
ствуют, — бледная стерильная тень того огромного набора слов,
унижающих достоинство другого, который существует в рус
ской речи, нет ни в одном другом языке мира.

В российской жизни не существует тех законченных, отто
ченных временем, четких форм социального ритуала, харак
терных для американской жизни, нет определенной, внятной
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иерархии социального статуса, что приводит к неизбежному
конфликту, к постоянному выяснению отношений. В российс
ком диалоге беседа превращается в спор, цель которого — не
выяснение истины, а борьба за статус внутри данной группы,
каждый раз заново, в повседневном общении, политике и эко
номике, все построено на импровизации.

Все классы населения, от уборщиц в общественных туале
тах, наводящих порядок угрозами, а в туалете уборщица —
власть, до решателей судеб страны, сознательно или бессозна
тельно, участвуют в постоянном и неразрешимом конфликте,
в борьбе за равенство, которое на деле есть борьба за более об
щественный статус — за уважение. Поэтому недаром фраза «Ты
меня уважаешь» так часто употребляется, статус необходимо
подтверждать снова и снова в каждой новой группе и в каждой
новой ситуации.

На Западе, и особенно в США, общение построено на фор
мальных ритуалах, позволяющих избежать или смягчить воз
никающие конфликты в отношениях. В процессе воспитания
вырабатывается безусловный рефлекс демонстрации доброже
лательности, словесные клише и трафареты, используемые
в общении, блокируют саму возможность выражения негатив
ных эмоций.

Американец в любой ситуации воспринимает других как
равных — это автоматическая реакция, обусловленная обще
принятым ритуалом отношений, в которых разница в социаль
ном статусе никогда не подчеркивается.

В повседневной жизни Европы, в случайных встречах, на
улице, кафе, в любых общественных местах, где социальный
статус незнакомых друг другу людей не известен, он может
выражаться в одежде, в стиле поведения. Но в США подав
ляющее большинство богатых людей, поднявшихся из нижних
классов, одеваются так же и ведут себя так же, как основная
масса, средний класс. Менеджер крупной корпорации носит те
же джинсы, что и рядовой служащий, ездит на работу в недо
рогой машине, ест на ланч все тот же гамбургер.
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Самый богатый человек мира Билл Гейтс выглядит и ведет се
бя как средний человек из толпы, его стиль жизни, в принципе,
ничем не отличается от жизни представителей среднего класса.
Завтракает миллиардер Гейтс так же, как и средний америка
нец — апельсиновый сок, сериал с молоком, сэндвич и кофе, обе
дает в общем кафетерии компании. Жена Гейтса, Линда, сама от
возит детей в школу в машине «Шевроле» старой модели и сама
делает покупки в супермаркете. Личное состояние Билла Гейтса
в 2007 году оценивалось в 50 миллиардов долларов. 50 миллиар
дов — это стоимость имущества 60 миллионов жителей США.

В компании Гейтса, как и во всех деловых офисах, менеджер
никогда не отдает приказ работнику, он использует эвфемизмы —
«Не мог бы ты это сделать для меня, пожалуйста», (Would you
like do it for me, please). Форма обращения звучит как просьба,
но, по сути, это приказ, и работник, зная правила, играет свою
роль равного, с обязательной, по правилам игры, искренностью.
Менеджер корпорации, нанимая нового работника, никогда не
подчеркивает различия в статусе, хотя его заработок на несколь
ко порядков выше, чем у рядового работника.

Равенство в повседневных отношениях как бы делает реаль
ное экономическое неравенство если не невидимым, то гораздо
менее заметным. И в Соединенных Штатах, где пропасть меж
ду богатством и нищетой наиболее наглядна, ритуал равенства
имеет чрезвычайно важную роль в поддержании существую
щего порядка вещей.

«В целом, богатые американцы гораздо богаче богатых
людей Европы, а ее бедняки гораздо беднее бедняков дру
гих индустриальных стран. Житель Финляндии с са
мым низким уровнем зарплаты получает почти на 30%
больше, нежели американец, принадлежащий к этой же
категории. Житель Швеции — больше на 24%».
(Тимоти Смидинг, директор Люксембургского Института

изучения заработной платы, подводя итог многолетнему

сравнению зарплат в Европе и США)
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Европа реализует идею социального равенства сверху, госу
дарство устанавливает лимиты на индивидуальное предприни
мательство и распределяет привилегии более или менее рав
номерно, лимитируя возможности тех, кто уже обладает эко
номическими рычагами и, следовательно, использует их для
еще более интенсивного накопления за счет основной массы
населения.

В отличие от Европы, в Америке социальное расслоение фор
мирует свободный рынок, предоставляющий все возможные
привилегии тем, кто уже утвердил себя в борьбе за богатство.

Таким образом, неравенство становится изначальным каче
ством экономического развития, а внешнее равенство, в повсе
дневном общении классов, легализует его в сознании среднего
человека, воспринимающего мир лишь в его практических по
вседневных формах. Можно было бы назвать это самообманом,
но это свойство национальной психологии видеть только кон
кретные факты и не обобщать на абстрактном уровне.

Кроме того, отношение к разделению общества на классы
в американской истории почти никогда не вызывало широ
ких массовых, политических движений, как в Европе. Евро
пейская идея социального равенства предполагает, что бога
тые становятся богаче за чейто счет, поэтому должны отдать
хотя бы часть тем, у кого взяли. Этот взгляд был связан с
ограниченными ресурсами старого континента и статично
стью социального процесса. Ресурсы же Нового Света были
неограничены, в азартную погоню за богатством была вовле
чена большая часть населения, государство не вмешивалось
в экономическую игру, что давало возможность участвовать
в ней каждому.

В азартной игре победитель не отнимает, он обыгрывает
своих конкурентов, а победителей не судят. Проигравшие
могут обвинять только себя, в глазах других они «losers», не
умеешь играть — не садись за карточный стол.

Классовое расслоение в постсоветской России произошло
внезапно, государство раздало национальные богатства
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наиболее агрессивным и напористым игрокам. В США же
государство было лишь одним из игроков в экономике, и те,
кто вложил больше труда, те, кому больше повезло, или те,
кто подходил к правилам экономической игры творчески, по
лучали больше. Поэтому американцы не только относились
к тем, кто стал богаче других, с уважением, они ими восхи
щались.

Кроме того, в условиях постоянных изменений, характер
ных для американской экономики, богатство не является чем
то стабильным и незыблемым, бизнес — большая дорога, на
которой можно потерять или приобрести, и то, что принадле
жит комуто сегодня, завтра будет принадлежать другому.
Это не борьба между классами, это борьба между отдельны
ми людьми. Поэтому социальное равенство в форме лозунга
большевиков: «Грабь награбленное» (Soak the rich), в котором
неимущие массы призывались грабить имущий класс, никогда
не находило отклика среди американских низов.

Вопервых, потому, что лозунг предполагает массовую анар
хию, и, в результате, ограбленным может оказаться каждый.
Вовторых, каждый верит, что когданибудь и он сам сможет
попасть в круг тех, кто обыграл остальных. Каждый мечтает
стать победителем, и у него не поднимется рука на тех, кем он
сам хочет стать. «Deal me in», возьмите меня в долю, эта идея
ближе сердцу американца.

Протест против несправедливого распределения доходов
нейтрализован верой людей в равенство возможностей в сво
бодной экономике, хотя это вера иррациональна, не подтвер
ждается практикой. Равные возможности есть у 5% населе
ния — «money makers», обладающих 75% общенационального
богатства, но для подавляющего большинства они не более чем
иллюзия.

Предприниматель может одолжить миллионы у банка под
будущее развитие, или выпустить акции, средний работник
от банка может получить заем только на покупку дома или
машины. Крупные корпорации имеют возможность вклады
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вать в рост бизнеса огромные средства, их доходы увеличи
ваются пропорционально вкладам. Небольшие компании, чьи
вклады в рост бизнеса ограничены, имеют соответственно
меньше доходов.

У наемных работников рост дохода идет лишь на уровне
общенационального роста. После расходов на самое необхо
димое у бедных не остается почти ничего, у богатых же
остается капитал, который рождает еще больший капитал.
Принцип прост: чем больше у вас есть, тем больше у вас бу
дет. Богатство порождает богатство, бедность порождает
бедность.

Резкий контраст богатства и бедности в стране «равных
возможностей» возник не сразу, он увеличивался по мере
экономического роста, и, соответственно, концентрацией
богатств в руках корпораций, организаций, с которыми
средний работник или предприниматель уже не имеет ни
каких других возможностей, кроме возможности подчи
ниться силе.

Отцыоснователи американского государства понимали,
что концентрация богатства в руках немногих приведет к
краху демократического эксперимента, приведет к наглядно
му классовому неравенству, характерному для Европы.

Для них было очевидно, что нищие массы не обладают ни
чувством ответственности перед обществом, ни желанием
создавать богатство для богачей. В первые десятилетия по
сле Американской Революции ожесточенно дискуссирова
лась тема будущего экономического развития страны. Од
на точка зрения, либеральная, базировавшаяся на христи
анской этике, утверждала, что экономическое равенство
должно регулироваться государством и религиозной мора
лью. Интересы общества должны доминировать над ин
тересами бизнеса. Как гласит Библия: «Богатый никогда
не войдет в рай так же, как верблюд не пройдет через
угольное ушко». Равные возможности для всех групп насе
ления должно было обеспечить государство.
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Один из отцовоснователей, Мэдисон, настаивал, что закон
должен регулировать рост богатств, создать пределы накопле
нию экстремальных богатств в руках немногих, усреднить до
ходы — «Reduce extreme wealth toward mediocrity». По его мне
нию, концентрация богатств у небольшой группы населения
может быть создана только за счет нарушения законов юриди
ческих и моральных и привести, в конечном счете, к массово
му бунту.

«Сила закона должна быть использована, чтобы крайняя
бедность была поднята до уровня общепринятого комфор
та, а уровень общепринятого комфорта — это не только еда,
одежда и кров. Это то, что оценивается обществом как до
стойная, в глазах окружающих, жизнь», — писал экономист
XVIII века Адам Смит.

Защитники же свободной экономики говорили, что контроль
государства над экономикой приведет к ее замедлению. Инди
видуальное предпринимательство без вмешательства государ
ства, тормозящего процесс обогащения самых сильных, долж
но привести к определенному росту материального благополу
чия всех, и это значительно более важно, нежели абстрактная,
в глазах подавляющего большинства, мораль христианского
равенства с ее презрением к богатым и состраданием к бедным.
Эта точка зрения возобладала.

Европейские комментаторы американской жизни XIX века,
от Фрэнсис Тролопп до Диккенса, от Томаса Карлайля до Ма
тью Арнольда, были единодушны в признании того, что Аме
рика действительно сумела создать общество равных. Они счи
тали, что равенство в США существует, так как оно зафикси
ровано в политических документах страны: Конституции, Бил
ле о Правах.

Политические права имеют все, но почемуто все богатства
страны оказались у экономической элиты, а основная масса так
и осталась внизу социальной пирамиды. Неравенство заложе
но в самом фундаменте экономического общества, и хотя
в необычайной социальной динамике страны классовые грани
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цы размыты и поэтому перестают осознаваться, но борьба
в условиях всеобщей конкуренции значительно острее, чем
в авторитарных и тоталитарных обществах, где социальный
статус был твердо закреплен за каждым. Сложная сетка умол
чаний, создававшаяся в течение поколений, скрывает ожесто
ченность войны всех со всеми за места под солнцем, делая не
видимыми, для подавляющего большинства, реальные обще
ственные процессы.

Джон М. Кейнс, ведущий британский экономист первой
половины ХХ века, писал: «Современная цивилизация, со
здав огромные материальные богатства, не привела к ра
венству, она лишь сформировала культуру сокрытия не
равенства, которая маскирует истинный механизм обще
ственных отношений».





«Вся власть народу» — лозунг, а лозунги формулируют
ся так, чтобы ни у кого не было возражений. Возражений не
возникает по той простой причине, что лозунги не имеют ни
какого конкретного содержания. Власть, по определению, —
концентрация контроля в руках немногих над многими. Все
не могут иметь власть. Если все имеют власть, тогда ее не
имеет никто.

Лозунги существуют для масс, а управляющая элита ви
дела и видит народ так, как это было во все времена, начиная
с Аристотеля, который говорил: «Массы людей — рабы по
своей природе, и когда их освобождают, то оказывается,
что они лишены интеллектуальных и моральных стиму
лов, необходимых для принятия ответственности за свои
поступки».

Американский журналистполитолог начала XX века Уол
тер Липпман, повторяя Аристотеля, в своей основной работе,
признанной вершиной американской политической мысли, го
ворил: «Широкие массы не в состоянии ни понять обще
ственные проблемы, ни решать стоящие перед обществом
задачи. Проблемы общества могут поняты и решены толь
ко ее элитой».

18. Вся власть народу

«All power belong to people»
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Гитлер в «Main Kampf» другими словами говорил то же, что
и Липпман. Массы не обладают способностью видеть мир во
всей его сложности и не интересуются ничем, что не входит
в круг их повседневных интересов. Поведение масс определя
ется не знанием и не разумом, а чувствами и бессознательны
ми порывами.

Евгений Замятин в романе «Мы» сформулировал ту же идею
власти в терминах большевизма: «Если они (массы) не пой
мут, что мы несем им математически безошибочное сча
стье, наш долг заставить их быть счастливыми».

Общество во все времена стояло перед дилеммой свободы
и эффективного управления массами, власть народа всегда
превращалось во власть стихии плебса, в анархию, в которой
погиб Древний Рим и захлебнулась в крови Французская Ре
волюция.

Власть необходима, без нее отношения между людьми и со
циальными классами превращаются в хаос столкновения мно
гих сил. Авторитарная и тоталитарная власть создавали поря
док силой. Не в состоянии решить экономические проблемы,
в условиях широко распространенной нищеты, они просто ли
шали своих граждан прав на свободное волеизъявление.

Демократия, в отличие от авторитарных и тоталитарных
режимов, использует систему общественного договора, при ко
тором каждый ради своих экономических интересов готов по
жертвовать частью своих свобод как индивида и гражданина
и добровольно передать власть в руки «избранных».

Демократические общества появились в XIX веке, веке раз
вития капиталистической системы, когда демократия стала
необходимостью, без нее нельзя было реализовать экономиче
ские задачи, они могли быть выполнены лишь в условиях сво
бодного индивидуального предпринимательства, в котором
права индивида определены законом.

В рыночной экономике все должно покупаться и продавать
ся, в том числе и сама демократия, поэтому кандидат во власть
выставляется на аукцион и покупателем становится тот, кто
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больше даст. На выборах избиратель «покупает» подходяще
го кандидата в надежде на то, что «избранник» выполнит свои
предвыборные обещания. Но в практике политической жизни
предвыборные обещания никогда не выполняются, так как ре
альным покупателем являются не массы избирателей, дающие
кандидатам средства на проведение избирательной кампании,
а те силы, которым принадлежит экономика страны.

На политическом аукционе не массы избирателей покупают
кандидата, кандидата покупают те, кто дает наиболее высокую
ставку. Естественно, что кандидат, получив власть из рук эко
номической элиты, следует воле тех, кто его купил. Это и есть
истинная демократия свободного рынка.

Тем не менее, для того чтобы механизмы воплощения реше
ний, принятых политической и экономической номенклатурой,
были эффективны, иллюзия участия масс в спектакле демокра
тических выборов должна быть достаточно убедительной.

Вильям Пэнн, лидер общины квакеров XVIII века, создав
ший штат, носящий его имя, Пенсильванию: «Дайте возмож
ность людям думать, что они правят, и тогда они будут
управляемы».

После выборов избиратели могут лишь наблюдать за тем,
что происходит, изменить они уже ничего не могут. Нагляд
ный пример — второй срок президента Буша. Общественное
мнение оценивало Буша как самого некомпетентного лидера
в истории США ХХ века. Большая часть населения, 75% из
бирателей, требовала изменений государственной политики.
Все средства массовой информации показывали неприятие
страной курса правительства, но общественное мнение не об
ладает силой. Сила у реальной власти, государства, сливше
гося с системой крупнейших корпораций.

В теории, демократия предполагает равное политическое
представительство различных групп населения в управлении
обществом и постоянный переход власти из рук одних групп
населения в другие. На практике власть концентрируется
в процессе войны за привилегии внутри элитарного круга и
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постоянно обновляется наиболее агрессивными представите
лями низших классов.

Америка имеет двухпартийную систему, и, теоретически,
власть переходит от одной партии к другой, но реальная власть
в стране принадлежит Большому бизнесу, и республиканцы,
и демократы — это одна партия, партия Большого бизнеса
с двумя фракциями, представляющими его интересы в раз
личных секторах экономики. Политические деятели не управ
ляют экономикой, они лишь обслуживают ее, оформляя поли
тическими решениями, в виде новых законов, направление
экономического развития.

В экономической демократии реальная власть принадлежит
тем, кому принадлежат средства производства — корпораци
ям. Как говорил, в период Американской Революции, Джон
Джэй — президент Континентального Конгресса и глава пер
вого состава Верховного суда: «Те, кто владеет богатством
страны, должны ею руководить» (The people who own the
country ought to govern it). Эта формула власти в любых по
литических системах во все времена, но во второй половине
ХХ века концентрация власти в руках элиты достигла небы
валого ранее уровня.

В США, к началу XXI века, концентрация богатств и, следо
вательно, власти, превзошла все существовавшее ранее: 400 че
ловек и 82 семьи имеют ежегодный доход 2,5 триллиона. Стои
мость же всего ежегодного Совокупного Национального Про
дукта, дохода всей нации, составляет около 14 триллионов.

Еще в первоначальный период становления индустриально
го общества середины XIX века частную собственность нача
ла сменять общественная, коллективная. Карл Маркс в своем
«Капитале» отмечал эту тенденцию. Огромное материальное
богатство, созданное в процессе индустриализации миллиона
ми работников, оказалась у управляющей элиты. И хотя в де
мократических странах термин «коллективная собственность»
не употребляется, считается, что все принадлежит отдельным
людям, но она существует как результат труда всего общества
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в целом, и этот результат принадлежит политической и эко
номической номенклатуре, сливающихся в едином аппарате
управления.

В ХХ веке фашизм (национальный социализм) и коммунизм
(интернациональный социализм), в отличие от стран экономи
ческой демократии, открыто провозглашали принцип «коллек
тивной собственности» — все принадлежит народу, на практи
ке все средства производства и вся коллективная собствен
ность принадлежали государству, представленному партий
ной номенклатурой.

В европейских демократиях государство владело значи
тельной частью экономики и контролировало частный сектор.
В США, с момента ее основания, система отношений государ
ствоэкономика складывалась иначе.

Первые лидеры страны видели в государстве главную
опасность не только для дальнейшего экономического разви
тия, но для свободы общества в целом. Экономика в руках
государства могла привести к политической тирании. Боль
шинство, лишенное свободы в создании и приобретении бо
гатств, могло толкнуть страну к диктатуре незначительной
группы политических авантюристов, играющих на эмоциях
народных масс.

Джордж Вашингтон, в подтверждение своего недоверия
к государственной власти, часто цитировал одного из отцов
церкви, Аврелия Августина: «Что представляют собой госу
дарства, как не большие разбойничьи шайки. И сами разбой
ничьи шайки, не являются ли они государствами в миниа
тюре?»

Разбойничьи шайки собирали временную добычу и не за
ботились ни о своем будущем, ни о будущем ограбленных.
Но, построив свои крепости и создав постоянную базу власти
над окрестным населением, они переходили на систему гра
бежа постоянного, требовавшего более долгосрочной полити
ки, которая воплощалась в форме оброков. И, наконец, когда
какаялибо из бандитских шаек, уничтожив или подчинив
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себе другие, создавала государство, грабеж принимал законо
дательные формы, получал моральное обоснование и освящал
ся церковью, получавшей свою долю власти и добычи —
«церковную десятину».

Формы грабежа менялись, но основа государственной вла
сти, как насилия небольшой, но наиболее активной группы на
селения над основной массой, оставалась неизменной.

«Государство — это не нечто абстрактное, это
конкретные люди, обыкновенные люди, вовсе не семи
пядей во лбу, которым большинство граждан дове
рило право руководить страной. Если говорить
о власти, давайте не будем говорить о вере к ней.
Надо заковать власть в цепи Конституции, чтобы
она не принесла слишком много вреда».
(Томас Джефферсон, создатель Декларации Независимости
и третий президент США)

В условиях фермерской Америки, какой она была в период
создания США, государство было слабым не столько в ре
зультате ограничений возможностей государственной власти
Конституцией, сколько потому, что на необъятной территории
нового континента государство не обладало реальным контро
лем над индивидуальной инициативой миллионов, не прини
мавших никаких законов, кроме закона выживания в услови
ях дикой природы.

В последующий период, когда основное население страны
составляли не только фермеры, но и работники мануфактур,
и торговцы, соединявшие производителя с покупателем, а бю
рократизация, вторжение государства во все сферы обще
ственной жизни только начиналось, непосредственные отно
шения между всеми участниками общественных процессов еще
сохранялись, что предоставляло свободу решений и действий
большинству.

Недаром Алекс Токвиль в первой трети XIX века говорил
об американской рыночной демократии этого времени как
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о самоуправляющемся обществе: «Когда вы вступаете на аме
риканскую землю, вы оказываетесь в центре буйствующей
толпы. Тысячи голосов слышны одновременно, и каждый заяв
ляет о своих правах. Это звуки общества, которое управляет
собой само, без вмешательства государства».

Но, как писал идеолог американской революции, Бенджа
мин Франклин: «The looser the package, the tighter must be the
string» — чем свободнее мешок, тем туже он должен быть свя
зан. Чем больше свобод имеет гражданин, тем больше долж
но быть ограничений его свободы. Свобода одного человека
кончается там, где начинается свобода другого — говорит об
щепринятая формула, но человек всегда стремится увеличить
свою свободу за счет свободы других. Лимиты свободы долж
но было установить государство.

Мэдисон, один из отцовоснователей американского государ
ства, утверждал: «Основная ответственность правитель
ства — защита состоятельного меньшинства от большинс
тва… (и так как) те, кто будет добывать средства жизни
своим трудом, будут тайно надеяться на равное распреде
ление благ. <…> необходима политическая власть, которая
будет гарантировать сохранение статускво, гарантиро
вать, что богатства никогда не перейдут в руки тех, кто
мечтает о равном распределении благ».

Мэдисон был человеком эпохи, которая верила в просве
щенную, озабоченную благополучием народа элиту, управ
ляющую страной для всенародного блага. Но, наблюдая транс
формацию правящей элиты в условиях свободной экономики,
в конце своей жизни он пришел к другому взгляду на состоя
тельное меньшинство: «Они, безнаказанно нарушая законы,
обкрадывают население, запускают руки в общественные
доходы и держат правительство в постоянном страхе,
угрожая переворотом и сменой всего руководства в случае
неподчинения их интересам».

Дилемма, обозначенная Мэдисоном — с одной стороны об
щество, в процессе своего усложнения, не может выжить без
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централизованной власти государства, с другой — государство
вынуждено подчиняться тем силам, которые создают эконо
мическую базу и используют государственные, общественные
средства и рычаги власти в своих целях.

«Общество, которое управляет само по себе», могло суще
ствовать во времена Токвиля, так как было в своей экономи
ческой структуре простым и ясным: производи и продавай, но
с развитием индустрии как фермеры, так и мелкие индивиду
альные предприниматели, которых Токвиль называл «толпой
диктаторов», должны были подчиниться диктату тех, кто су
мел захватить средства производства, и большинство «дикта
торов» пошли к станку, на фабрики и заводы.

С ростом индустрии индивидуальное предприниматель
ство начало уступать организациям, так как только большие
организации могли строить железные дороги, новые города
и обеспечивать массу населения всем необходимым. Только
корпорации, благодаря концентрации капитала, могли созда
вать индустриальную основу массового производства. Посте
пенно в их руках оказались все рычаги власти, экономиче
ской и политической.

Как говорит герой Горького Яков Маякин в пьесе «Фома Гор
деев»: «Уж коли настало такое время, что всякий шибздик по
лагает про себя, будто он все может и сотворен для полного
распоряжения жизнью, — дать ему, стервецу, свободу. Попы
жится он деньдругой, потопорщится во все стороны и вско
рости ослабнет, бедненький! Сердцевинато гнилая в нем…
Тутто его, голубчика, и поймают настоящие, достойные лю
ди, те настоящие люди, которые могут действительно
штатскими хозяевами жизни быть…»

«Штатскими хозяевами жизни» стали корпорации, и хотя
поле деятельности для индивидуального предпринимательства
всегда сохранялось, оно отодвигалось на дальнюю периферию
экономической жизни, в которой можно было заработать на
жизнь, но доступ к наиболее прибыльным формам экономики
был только у корпораций. Тем не менее, иллюзия власти
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большинства в экономической и политической жизни сохра
нялась, и ее, эту иллюзию, тщательно поддерживали те, в чьих
руках сконцентрировалась реальная власть.

В течение многих десятилетий в США выполняются тыся
чи социологических исследований в попытке понять всю
сложность общественных процессов. Но исследований, пока
зывающих механизм того, как богатые становятся властью
и почему бедные не имеют власти, не существует.

Частичным ответом на этот вопрос может быть закономер
ность связи между продуктивностью труда и уровнем распре
деления богатств. Чем большим богатством владеет элита, тем
большей властью над обществом она обладает. С повышением
производительности труда доходы элиты увеличиваются,
и концентрация богатства наверху социальной пирамиды дает
ей еще большую власть над обществом.

То, что большая часть результатов повышения производи
тельности труда достается управляющему классу, экономической
номенклатуре, подтверждается статистикой. Количество мил
лионеров сегодня несравнимо больше, чем 100 лет назад, когда
их было всего 400, «Fortune 400», удачливые 400. К 2004 году ко
личество обладателей миллионных состояний — 3 миллиона, это
1% населения. Они контролируют 45% всего богатства страны,
и механизм власти находится в их руках.

Тем не менее, богатства распределяются намного шире, чем
во всех предыдущих социальных формациях. Наверх подни
мается все большее количество людей, что создает видимость
справедливого распределения доходов, укрепляет систему
поддержки существующего статускво. Но обладание доста
точно высоким экономическим статусом значительной части
населения вовсе не предполагает их влияния на государствен
ную политику.

Реальной властью обладают лишь несколько десятков ты
сяч человек, связанных между собой сложной сетью эконо
мических, политических, культурных и семейных интересов.
Это те, кто имеет значительное влияние в государственном



Михель Гофман. Американская Идея

340

аппарате, индустрии, торговле, финансах, военнопромыш
ленном комплексе, средствах массовой информации, медици
не и образовании.

Как равенство в экономических возможностях, так и ра
венство сил в политической борьбе, не более чем мифы, необ
ходимые для сохранения власти правящей элитой.

В конце XIX и начале XX века политическая и экономиче
ская власть концентрировалась в руках нескольких сотен
«капитанов индустрии». Рокфеллер, Морган, Вандербильт,
Карнеги — они диктовали политику государственным деяте
лям. Это были сильные личности, разрушавшие существую
щие традиции и табу старого общества, мешавшие развитию
индустриального производства. Философия и литература это
го периода, отвечая на социальный заказ, выдвинула идею
личности противостоящей толпе, не желающей расставаться
с традициями. Когда фундамент индустриального общества
был создан, герои и личности стали мешать. Корпорации, бю
рократизированные организации уже не нуждались в лично
стях, им были нужны только исполнители, причем, на всех
уровнях системы, включая ее верхний эшелон.

Анархист, убийца президента МакКинли, в 1901 году, перед
казнью, сделал заявление: «Я убил президента потому, что
считал это своим гражданским долгом. Я не верю, что один
человек может сделать очень много в служении обществу,
а другой — ничего».

Убийца президента совершил свой индивидуальный акт как
акт социальной справедливости, как защиту принципа равен
ства, но за ним стоял заказчик, индустрия, это она нуждалась
в полной унификации общества. Унификация общества, есте
ственное следствие демократии, должна была, в конечном
счете, привести к исчезновению той человеческой породы, ко
торая в Европе воспитывалась в течение жизни многих поко
лений, элиты.

Токвиль писал об американской идее равенства, в которой
она была доведена до своего логического конца: «Естествен
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ный инстинкт демократии — отвергать наиболее выдаю
щихся граждан как представителей народа. Равенство тре
бует посредственности».

В условиях американской рыночной демократии, свободной
от сословных предрассудков, в круг элиты входили те, кто со
здавал богатства в течение одногодвух десятилетий, и все бо
гатства цивилизации они оценивали только в цифрах, цифрах
дохода.

Чарльз Френсис Адамс, социолог второй половины XIX ве
ка, общавшийся с деловой элитой, писал: «Эта публика на
столько скучна, что я предпочел бы вообще не сталкивать
ся с ними. Я не хотел бы встречаться ни с одним из этих
людей, ни в этой жизни, ни в загробной. Ни один из них не
ассоциируется с умом, юмором или культурой».

Популярный эссеист первой половины двадцатого века
Мамфорд называл лидеров индустрии искусственно выве
денной породой людей, полуодушевленной частью физиче
ского мира и, с присущим ему сарказмом, называл их на ла
тыни — Boobus Americanus, что в переводе звучит как Аме
риканский Дебил.

За 150 лет ничего не изменилось. Как писал журнал «Psy
chology Today» в 1995 году: «Они не будут читать Достоев
ского, если на деле предпочитают дешевый детектив. Они
не пойдут в театр смотреть пьесу Шекспира, предпочитая
Шекспиру стриптиз. Они не пойдут в музей смотреть ра
боты старых мастеров, скорее, предпочтут фильм о ганг
стерах, гамбургер, обеду в изысканном французском ресто
ране и джинсы, одежде от модного дизайнера. Они говорят
только о бизнесе, на работе или во время гольфа, и больше
ни о чем другом. Они не умеют правильно писать, не владе
ют искусством красноречия, для этого они могут нанять
профессионалов. Они не ученые, чьи знания могут вызвать
у них только головную боль. Они очень много знают о биз
несе, но как личности они ничем не отличаются от про
стого человека с улицы. Они не аристократы, чье умение
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вести себя им не выучить за всю их жизнь… Они такие же,
как и мы с вами, но, в отличие от нас, сорят деньгами нап
раво и налево».

Достаточно взглянуть на лица сегодняшних лидеров амери
канской экономики: Билла Гейтса, Дональда Трампа, Уоррена
Баффет. Что поражает в их лицах — ординарность. Так могут
выглядеть мелкие лавочники, хозяева мастерских, менедже
ры низшего звена.

Однако в общественном мнении богатые — это наиболее та
лантливые и энергичные представители общества, чьи изобре
тательность, интеллектуальные способности и общая культура
значительно выше средних. Уоррен Баффет — меценат ис
кусств, он обладает огромными коллекциями. Однажды на во
прос журналиста: посещает ли он музеи, он ответил: «Я не лю
блю ходить в музеи, там ничего нельзя купить». Для него
произведения искусств лишь отличное вложение капитала. Ча
сто те, кто начинал с самого низа социальной пирамиды, оказы
ваются наверху, но так и не становятся элитой в традиционном
понимании этого слова.

Джон Рокфеллер, король нефти, не знал ничего, что вы
ходило за пределы его дела, не читал книг, не посещал те
атры, не интересовался ничем, кроме цифр в своих бухгал
терских книгах. Он был человеком ординарным и безли
ким, он и выглядел как бесцветный бухгалтер, проведший
всю свою жизнь за конторским столом. И это качество, по
средственность, было характерно для многих американских
лидеров индустрии, что отличало их от европейских соб
ратьев.

Европейская деловая элита умела наслаждаться всем богат
ством мира. Высокая культура, широта кругозора, твердость
убеждений и способность их отстаивать были критериями
принадлежности к элите. Власть и богатство находились в ру
ках одной стабильной группы, накапливавшей из поколения
в поколение знание, культуру, манеры, стиль жизни, воспи
тывая преемственность элитарной породы.
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Сталелитейный король Эндрю Карнеги не испытывал ника
кого уважения к деловой элите своего времени, хорошо зная
круг, к которому сам принадлежал, и не разделял мнения
массовой прессы, называвшей их титанами бизнеса, гиганта
ми мысли, самыми талантливыми представителями общества:
«Нужен ли талант и интеллект в бизнесе? Вовсе не нужен,
скорее, может помешать. Большинство занимаются бизне
сом потому, что почеловечески ограничены и не в состоя
нии проявить себя ни в чем другом. Ктото занимается де
ланием денег потому, что процесс их создания более увлека
телен, чем сами деньги, и они не могут остановиться в де
лании денег, потому что иначе их ждет пустота. Совер
шенно не нужно быть талантливым человеком или обла
дать незаурядным интеллектом, чтобы преуспевать в биз
несе. Скорее — наоборот».

По определению Токвиля: «Аристократия американских
мануфактурщиков, растущая на наших глазах, — одна из
самых грубых существовавших в мире».

Эндрю Карнеги, тем не менее, считал, что богатство и власть
должны находиться в руках немногих, и вне всякой зависимо
сти от личных качеств этих лидеров, по его мнению, совершен
но бездарных, кроме одного качества, выделяющего их среди
других, — непреодолимой жажды богатства и власти; благода
ря концентрации богатства происходит движение, динамика
экономического развития. Поделить все поровну — и тогда бо
гатство будет растрачено, уйдет в песок, ничего не создав.

В условиях сложной многоступенчатой структуры индустри
ального общества концентрация экономической власти стано
вится абсолютной необходимостью. Индивидуальное предпри
нимательство, в высоко технологичных сферах производства,
может привести к хаосу. Лишь высокая концентрация экономи
ческой власти делает контроль эффективным.

Тем не менее, американская экономика использует принцип
демократии в управлении. Власть, влияние на принятие реше
ний распределяется между менеджерами, советом директоров,
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акционерами и, в определенной степени, потребителями.
Власть, в этих условиях, становится анонимной.

Можно было бы сказать, что идея власти народа в данной
системе реализована на практике. Но, в самом широком смыс
ле, решения принимаются не отдельными людьми, не масса
ми, а самой системой, живущей по своим законам, которые она
диктует обществу. Все превращаются в работников, обслужи
вающих нужды роста анонимной машины экономики.

Понятие элиты предполагает чувство личной ответствен
ности за все происходящее в обществе. Но в последние деся
тилетия появился новый термин — менеджмент. Менеджер
не несет никакой ответственности перед обществом, он слу
жит лишь интересам своей корпорации и несет ответствен
ность только перед ней. Правда, его лояльность относитель
на, она существует только в случае, когда его собственные,
личные интересы совпадают с интересами компании. Если же
крах приносит большие дивиденды, нежели экономические
достижения компании, он делает ставку на ее банкротство,
его не волнует судьба акционеров, потерявших свои жизнен
ные накопления.

Менеджер корпорации может принять одно единственное
решение, которое может привести к миллиардным доходам, но
при этом ничего не будет создано, миллиардные доходы ча
сто — результат спекуляций и сложных многоступенчатых
сделок. Но сама позиция власти, суммы сделок в сотни мил
лионов или десятки миллиардов, делает каждое их решение
судьбоносным событием.

Размер оплаты работы менеджеров не связан ни с их успе
хом в борьбе с конкурентами, ни с продуктивностью и эффек
тивностью их труда, как у рядовых работников. Это подтвер
ждение их победы в борьбе за власть, влияние внутри самой
корпорации и умения пользоваться связями внутри государ
ственного аппарата. Именно за этот сорт деятельности мене
джер получает оплату в 400–500 раз больше оплаты среднего
работника, который производит реальный продукт.
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В то же время менеджер — не хозяин, он один из исполни
телей с ограниченной ответственностью внутри сложной бю
рократической структуры, где никто не отвечает за процесс
в целом, все исполняют чейто приказ, и это не приказы кон
кретных людей, это приказ всей корпоративной системы.

Во время Нюрнбергского процесса простые исполнители:
солдаты, бюрократы низшего и среднего звена — не проходи
ли перед судом: «они исполняли приказ». Но и руководители
Третьего Рейха объясняли перед Нюрнбергским трибуналом,
что это не они принимали решения, все они исполняли приказ.
И это не было ложью, они действительно выполняли приказ,
и не столько приказ фюрера, сколько приказ сложившейся го
сударственной и экономической системы.

Карнеги, Форд, Рокфеллер владели своими компаниями и
сами руководили ими. Они не только создали индустрию стра
ны, они активно участвовали в формировании всей обществен
ной инфраструктуры. Они видели себя рулевыми у штурвала
корабляобщества.

Но начиная со второй половины XX века, владельцы компа
ний и корпораций передали руль управления профессионалам
менеджерам. В Советском Союзе, при развале системы, про
изошел обратный процесс. Менеджеры, секретари обкомов,
директора крупных предприятий, верхушка КГБ использова
ли политическую власть для захвата всех видов прибыльных
индустрий и превратились из исполнителей задач общегосу
дарственной экономики во владельцев ее частей. А сам прин
цип менеджмента снимает с них какуюлибо ответственность
за общество в целом, ответственны они лишь за повышение
доходов своей корпорации.

Те, кто сегодня считается управляющей элитой, на деле яв
ляются исполнителями локальных задач, никто не в состоянии
определять или изменять общее направление, так как экономи
ческая и общественная инфраструктура приобрела уровень
сложности, при которой каждая ее часть существует в незави
симости от другой. Систему направляет не управленческий
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аппарат, система сама определяет пути и направление разви
тия. Система безлична, в ней нет других авторитетов, кроме
самой системы, и она контролирует не только исполнителей,
но и тех, кто организует сам контроль.

Как писал провидец Олдос Хаксли в 1923 году о перспекти
вах развития общества в условиях экономической демократии:
«Постепенно народ превратится в стадо, в стадо работаю
щих и потребляющих животных. В их среде будут воспи
таны пастухи, которые будут понимать реальность не
больше, чем само стадо и, таким образом, вечный двигатель
незыблемого общества будет создан».



Мечта об идеальном общественном устройстве, Новом По
рядке, появилась в древней Греции, его принципы были сфор
мулированы в работе Платона «Утопия», но идеи Платона оста
вались в забвении до Протестантской Реформации. В этот пе
риод, продолжая основные положения «Утопии», Томас Мор
и Кампанелла, в своих социальных фантазиях, создавали кар
тины нового, образцового общества.

По мнению гуманистических мыслителей того времени, Евро
па, погрязшая в пороках, была обречена, и не существовало сил,
способных расчистить эти авгиевы конюшни. Но только что
открытый новый континент — Америка, давал надежду начать
историю заново, там утопия могла стать реальностью.

Герой «Утопии» Томаса Мора, Гитлодей, участвуя в путеше
ствии Америго Веспуччи, просит оставить его на острове, ря
дом с берегом Америки, где он и попадает в государство Уто
пию, живущее по законам, установленным мудрым законода
телем Утопом.

В Утопии нет частной собственности. Все граждане работа
ют, «никто не сидит праздно и каждый занимается своим
ремеслом». Исключение составляет не управляющая элита,
а служивое чиновничество, бюрократия, которая создает за
коны и поддерживает общественный порядок. Все продукты

19. Новый порядок на века
Novus ordo seclorum1

1 Надпись на оборотной стороне однодолларовой банкноты
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труда распределяются равномерно. Одежда у всех одинакова,
как и одинаковы жилища и сами города, которые «в такой
степени похожи друг на друга, что тот, кто увидел один
город, узнает все города Утопии». Принцип стандартизации,
бюрократизации жизни появился уже в самых ранних социа
листических теориях и опытах.

Через сто лет после появления «Утопии» Мора был опуб
ликован «Город Солнца» Кампанеллы, в котором более подроб
но, с множеством деталей, описывается общество, построенное
на тех же принципах равенства и стандартизации. Труд обя
зателен для всех. Жены общие. Детей воспитывают не роди
тели, а общество. За отклонения от общепринятых норм пове
дения и единообразия одежды следуют жестокие наказания.
Принципы жизни, предложенные утопистами, впоследствии
стали называть казарменным социализмом.

Но еще до их научного обоснования европейскими гумани
стами, идеи социализма, идеи всеобщего равенства применя
лись еретическими сектами анабаптистов, катаров, гуситов,
альбигойцев, моравских братьев и многих других. Но идеи со
циализма не могли распространиться широко, на все общество,
они не имели экономической базы. Экономика строилась на
сельском хозяйстве, а земля принадлежала потомственной
аристократии.

У американских пуритан, в отличие от их европейских
предшественников, эта база была. Земля в Америке принадле
жала тем, кто ее обрабатывал. Первые британские колонисты,
в Плимуте на севере и в Джорджтауне на юге, в процессе
строительства Божьего Царства на земле, проводили опыты со
здания Нового Порядка. Капитан Смит, первый лидер общины
в Джорджтауне, ввел принцип жизни, выражавшийся идеей
раннего христианства, высказанной апостолом Павлом: «Кто
не работает — тот не ест». Следующей ступенью развития
этой идеи была формула: «Время — деньги», выросшая из про
тестантского постулата, что каждый час, проведенный в без
действии, украден от труда во славу Господа.
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Для пуританской общины в Плимуте образцом были апо
столы Христа, делившие один хлеб на всех. Следуя заповедям
Нового Завета, пуритане начали с коллективного, коммуналь
ного ведения хозяйства и равного распределения доходов, но
вскоре от него отказались.

В существовавших тогда условиях оно означало всеобщее
равенство во всеобщей нищете, и перешли на более продук
тивный вариант экономики, основанный на индивидуальном
интересе. Но попытки создать коллективистскую, коммунис
тическую модель продолжались и в XIX веке.

Как пишет американский историк Кумар: «В Америке XIX ве
ка практиковалось больше коммунизма, чем в любое другое
время в любой другой стране».

Одним из теоретиков коммунизма был французский про
светитель Шарль Фурье. В его системе общество состоит из
фаланстеров, каждый фаланстер, в который входит 1620 че
ловек, размещается в одном шестиэтажном здании с несколь
кими корпусами, где каждый из корпусов предназначен для
работы, общественных собраний и отдыха.

Фурье считал, что все разнообразие человеческих типов ис
черпывается 810, поэтому все население фаланстера было
классифицировано по своим типовым психологическим и фи
зическим качествам. Каждый выполняет свою работу и полу
чает свою долю доходов. «От каждого по способностям, каж
дому по труду».

Другой коммунистутопист, Роберт Оуэн, первым ввел
в обиход слово социализм, и первая коммуна, которую он со
здал в Соединенных Штатах — «Новая Гармония», была фа
брикой, принадлежавшей членам коммуныкооператива. Впо
следствии она стала моделью рационального ведения инду
стриального производства.

Утопия же Фурье была антииндустриальной. Члены фа
ланг работали, но занимались только тем, что было для них
привлекательно, делая неприятную для всех работу пооче
редно. Группы внутри фаланги формировались не на основе
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производственных отношений, а на принципе личной притя
гательности друг к другу, по словам Фурье, на страстях, на
абсолютной ценности личности и самовыражении в разнооб
разных формах деятельности.

Фурье считал, что удовлетворение инстинктов, страстей
индивида, является основной силой развития общества: «Нет
ни единой страсти бесполезной или плохой, все они — вопло
щение качеств, данных человеку природой, т. е. Богом». Ис
тинное социалистическое общество должно поощрять все то,
что считается пороками.

Принципы нравственности, запрещающие проявление при
родных качеств человека, вредны, потому что они не дают че
ловеку проявлять свою божественную природу. «Все эти фи
лософские выверты, которые называют долгом, выдуманы
людьми, а страсти, влеченья даны Богом».

Центром концепции Фурье был индивид, личность, расцве
ту которой, во всех ее проявлениях, должно всемерно помо
гать общество. Коллектив, по Фурье, — это собрание лично
стей, в котором свободно расцветают все качества человека,
подавляемые в «нормальном» обществе, а сужение человека
до «нормы» — не что иное, как уничтожение личности. Труд
необходим только для создания самого необходимого, а созда
ние и накопление богатств, как цель общества, противоречит
истинной цели личности — самореализации в труде, в процес
се общения с другими людьми, в счастье, наслаждении самой
жизнью.

Социалистические идеи опережали свое время, социализм —
это равное распределение доходов, а доходы в сельском хо
зяйстве и мануфактурном производстве были минимальны.
Только когда капитализм, самая мощная в истории произво
дительная сила, создал развитую индустрию продуктов
массового потребления, только тогда идеи социализма, во
второй половине прошлого века, начали претворяться на
практике.

Первые же социалистические опыты, такие, как американ
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ская пуританская община XVII века, так и коммуны века XIX,
неизбежно заканчивались неудачей. Коммуна «Новая Гармо
ния», созданная Робертом Оуэном, была основана в 1825 году
и просуществовала 3 года. Этьен Кабэ в Иллинойсе создал
«Икарию» в 1850м — существовала 5 лет. Вильгельм Вейт
линг — «Коммунию» в 1851 году, в Айове, — 5 лет.

Коммунистические эксперименты в Америке не могли не
привлечь внимания русских социалистов, по свидетельству
Короленко: «Эмиграция в Америку влекла многих русских,
мечтавших о коммунизме».

Из всех коммунистических систем, система Фурье была
наиболее близка общим идеалам русской интеллигенции. Чер
нышевский использовал идеи Фурье в романе «Что делать»,
четвертый сон Веры Павловны был литературной интерпре
тацией размышлений Фурье о свободной любви. Достоевский
изучал работы Фурье в кружке петрашевцев, за что попла
тился каторгой.

Фурье был популярен в среде русской элиты, воспитанной
на европейской индивидуалистической культуре, но его идеи
не могли привиться в стране, где более 90% населения были
безграмотны и жили в условиях, построенных на коллекти
визме сельской общины, без какихлибо связей с общемиро
вой культурой. Тем не менее, идеалы предреволюционной ин
теллигенции были использованы большевиками для пропаган
ды, которая объявляла расцвет личности — целью коммуниз
ма, а в практике — советской жизни, которую провозглашал
трибун революции Маяковский: «Единица! Кому она нужна?!
Единица — вздор, единица — ноль!». Личности уничтожались
или кончали самоубийством, чувствуя свою ненужность ново
му строю жизни.

Идеи Фурье, однако, не были приняты и американским об
ществом, которое строилось на принципе индивидуального
интереса, а сама личность оценивалась только по количеству
созданных богатств. Отношения внутри общества, в системе
Фурье, строились на принципах доверия и бескорыстия, что
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противоречило основным постулатам всеобщей конкуренции
и индивидуального успеха. Но, хотя система Фурье была от
вергнута, работы других просветителей, Руссо, СенСимона,
Дидро, Вольтера были использованы.

Центральная тема эпохи Просвещения: освобождение есте
ственного начала в человеке, но естественное можно понимать
поразному — это может быть доброта, бескорыстие, отзыв
чивость, естественен также и эгоизм, забота только о себе.
Америка строилась на идее свободы индивидуальной эконо
мической деятельности, поэтому естественными качествами
человека стали считаться те, которые соответствовали усло
виям конкурентной борьбы. Каждый культивировал в себе те
качества, которые, в атмосфере борьбы всех со всеми, приво
дили к победе.

Европа же в воспитании этих «естественных качеств» ис
пользовала традиционные методы — государственное наси
лие. В Британии второй половины XIX века безработные го
родские жители и безземельные крестьяне загонялись на
сильно на фабрики, где они жили в рабочих казармах в усло
виях армейской дисциплины.

Задолго до британского опыта, еще в начале XIX века,
Аракчеев провел успешный, но локальный эксперимент созда
ния трудовых лагерей, военных поселений. В России того вре
мени его опыт не привился, но большевики сумели его вос
произвести на другой, массовой основе, в размахе всей стра
ны, когда по инициативе Троцкого начали создаваться трудо
вые армии.

В США в принуждении к труду не было необходимости, че
ловеческие качества, востребованные экономикой, воспитыва
лись в процессе добровольной адаптации к системе, принося
щей наглядное улучшение жизни. Для иммигрантов из всех
стран мира завод, фабрика и рабочие трущобы были лишь
временным эпицентром их существования, первой ступенью
их жизни в новой стране, предоставляющей возможности, ко
торых у них не было в странах, откуда они прибыли.
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Каждый в процессе конкурентной борьбы мог добиться та
кого уровня материального благополучия, о котором в Европе
он мог только мечтать. Двигателем конкуренции был личный,
индивидуальный успех, и поэтому, хотя религия всегда была
важной составляющей жизни Америки, ее основные нравст
венные догматы: «все люди — братья», «возлюби другого, как
самого себя», — были отвергнуты.

В течение веков религия, католицизм, была основным об
щественным институтом, который регулировал все аспекты
жизни, воспитывавшим мораль (общественный интерес) и пра
вила поведения. Но религия не стремилась улучшить условия
жизни людей, она просто не ставила перед собой такой зада
чи. Церковь освятила своим авторитетом разделение на бед
ных и богатых.

Бедняк не мог стать богачом. Не только он сам, но и все по
коления его потомков были обречены на вечную нищету.

Церковь взывала к духовным ценностям, насаждая их огнем
и мечом, и с безразличием смотрела на широко распространен
ную и унижающую нищету, лишавшую людей элементарного
человеческого достоинства. Забота о материальной стороне жиз
ни была объявлена низкой, низменной, недостойной человека,
главной целью жизни было ее высокое духовное содержание.

В этих условиях призыв к духовной жизни выглядел как
надругательство. Католицизм говорил о человеке как центре
вселенной, но был неспособен изменить жизнь людей к луч
шему, и начал уступать свои позиции протестантизму, в кото
ром человек ценен тем, что он создает.

В период средневековья созидательная, творческая энер
гия масс находилась под спудом церкви, в период Возрожде
ния эта энергия начала проявлять себя в самых разнооб
разных формах, начал формироваться новый тип человека,
тип Строителя, Созидателя, Творца, Буржуа. Последовавшая
за Возрождением Протестантская Реформация провозгласи
ла ценности нового, буржуазного класса. Труд — высшая ре
лигиозная ценность.
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Протестантская Реформация была первой в истории Евро
пы истинной революцией, она повернула направление разви
тия цивилизации, в корне изменив основы миропонимания всех
населявших Европу народов. Все последовавшие революции
были лишь продолжением и развитием фундаментальных идей
той эпохи.

«Дайте людям хлеб насущный, а потом спрашивайте их
о духовной жизни», — таков был основной постулат Просве
щения, наследницы протестантской Реформации. Материали
стическое мировоззрение прививалось авторитетом науки, ко
торая в ХХ веке подменила собой религию, все, что было освя
щено наукой, превращалось в сакральную истину.

На авторитете науки об обществе строился социализм в Рос
сии, на авторитете экономической науки зиждилась идея рыноч
ного общества на Западе. Благодаря науке стало возможным со
здать Новый Порядок, начавший в XX веке свое триумфальное
шествие в Европе, России и США. В разных странах Новый По
рядок приобретал различные формы, использовал различные
методы, но единой была одна тенденция — уничтожить старые
представления о добре и зле, религиозную мораль, нравствен
ность и создать новое видение мира, новую мораль, новую нрав
ственность.

Кредо большевиков: «Нравственно все, что полезно для ре
волюции». Кредо экономической демократии: «Нравственно все,
что полезно для роста экономики». Американская демокра
тия создавала новую мораль, используя, в начале своего раз
вития, самую гибкую и приспособляемую религию — проте
стантизм, его авторитет, видоизменяя и приспосабливая рели
гиозную мораль к нуждам экономического роста.

Европейские страны, строившие социализм, также должны
были нейтрализовать влияние религии на массы, но она име
ла глубокие корни в общественном сознании, поэтому нацист
ская пропаганда постепенно вытесняла идеалы религии мифо
логией, арийской, варварской, дохристианской цивилизации.
Итальянский фашизм пытался реконструировать варварский
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Древний Рим. Христианская мораль, с ее состраданием к сла
бым, должна была уступить свое место идеалам Силы, способ
ной переделать мир.

В предреволюционной России религия, православие, было
не только одним из общественных институтов, как католицизм
и протестантизм в Европе, оно пропитало сам фундамент рус
ской жизни. Поэтому большевики использовали в своей про
паганде нравственные постулаты библейского закона — пре
зрение к богатству, служение высшим целям, самоотвержен
ность и высокие нравственные идеалы. И, в то же время, це
ленаправленно и более последовательно, нежели другие, раз
рушали религиозную мораль и саму церковь. Ожесточенная
ломка религиозных традиций, традиций нравственной жизни,
которую провели большевики, унесла миллионы жертв, и,
с точки зрения экономики, была неэффективной.

Американский протестантизм оказался гораздо более эффек
тивным, так как содержал в себе мощный элемент рационализ
ма и прагматизма, он не входил в противоречие с наукой, а нахо
дил компромисс метафизики религии с материализмом науки,
объясняющей мир в физических категориях. Одна из наиболее
влиятельных протестантских сект Америки, созданная в конце
XIX века, прокламировала этот союз религии и науки в своем на
звании — «Christian Science», секта христианской науки.

Постепенно наука отняла у религии доминирующую роль,
наука создавала огромные материальные богатства и была бо
лее убедительной, чем эфемерные религиозные нравственные
идеалы. Наука отменила главный религиозный постулат —
приоритет духа над материей и превратила материалистиче
ское мировоззрение в идеологический фундамент, на котором
строились капитализм и социализм.

Наука стала движущей силой индустриального общества,
она создавала новые машины, новые эффективные методы хо
зяйства и формы производственной дисциплины. Их результа
том стало огромное материальное богатство, особенно нагляд
ное в США.
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Лидером внедрения нового научного подхода был Генри
Форд, именно его систему научной организации в автомобиль
ной индустрии имел в виду Ленин, когда писал в 1918м году:
«…(необходимо) внедрить научную американскую систему по
всей России. <…> Производительность труда — это в по
следнем счете, самое важное, самое главное для победы нового
общественного строя».

На заводах Форда, на конвейерах, где собирались первые
примитивные автомашины для массового покупателя, как их
называли тогда — «Тинни Лиззи», «Жестянка Лиззи», работа
ли иммигранты, не только большей частью безграмотные, но
и безъязыкие. Но вскоре «Жестянка Лиззи» перестала отве
чать требованиям потребителя, в 20е годы Америка разбога
тела, а для выпуска более мощных и комфортабельных ма
шин была нужна не только более совершенная технология, но
и другой работник.

Необходимость в научной организации труда возникла в пе
риод наиболее высокого развития капиталистической инду
стрии. Жесточайшая эксплуатация работников без какойли
бо квалификации, часто неграмотных или полуграмотных, уже
не соответствовала требованиям все более усложнявшейся
технологии производства.

Работник, приходивший на завод из трущоб, где он жил в на
скоро сколоченной из гнилых досок лачуге, не мог быть продук
тивным в работе со сложными машинами. Его эффективность
в выполнении рабочих функций зависела не только от профес
сиональных знаний и навыков, но и от всех компонентов его
персональной жизни. Полуголодный, одетый в грязное тряпье,
герой Чарли Чаплина в «Новых Временах» был способен только
на завинчивание гаек.

Форд начал строить дома со всеми современными видами
комфорта для рабочих, строились ясли и школы для детей, со
здавались вечерние школы английского языка для иммигран
тов и курсы повышения квалификации. Форд ввел также та
кие социальные программы, как пенсии по болезни и за выслу
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гу лет. Рабочие получали займы на строительство своих домов
от администрации завода, а не от банков, и с меньшими, чем в
банках, процентами, и покупали автомашины своей компании
по сниженным ценам. В рабочих поселках открывались фи
нансируемые администрацией салуны, кинотеатры, центры
развлечений.

Охрана заводов Форда из 5 000 человек следила не только за
порядком на производстве, но и за частной жизнью работни
ков. Лояльность рабочих заводов Форда формировалась не
только полной экономической зависимостью от своего работо
дателя, контролировались все аспекты жизни рабочих посел
ков. Как говорил Ленин, «социализм — это прежде всего
контроль». Форд построил социализм в одной отдельно взятой
компании, недаром его индустриальную империю называли
«фордовский социализм».

Широко распространено мнение, что капитализм и социа
лизм — антиподы, но по утверждению Ленина, — «социализм
происходит из капитализма, исторически развивается из
капитализма, является результатом действия той обще
ственной силы, которая рождена капитализмом».

По Ленину, социализм не может появиться вне капитали
стической экономической базы, без нее он не более чем поли
тический фантом.

Возвращение к капиталистической экономике, начатое Ле
ниным — НЭП, было принято, исходя из этого ленинского по
стулата. Но, просуществовав всего несколько лет, НЭП был
отменен, и основным двигателем экономики стала политика.
Социализм начал строиться без его обязательного фундамен
та и превратился в идеологическую химеру.

Год отмены НЭПа — 1929й — время начала охватившей
весь цивилизованный мир Великой Депрессии и разочарова
ния Запада в возможностях капиталистической системы.
Капитализм озабочен лишь ростом богатств, игнорируя ин
тересы общества, в 1929м году он привел мировую экономи
ку на грань катастрофы, и реакцией стало распространение
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социалистических идей, социалнационалистических, фашиз
ма и советского варианта, интернационального социализма,
ставших популярными во многих странах Европы.

Идеи социализма на Западе начали применяться на практи
ке, когда конфликт классов стал опасным для благополучия
самого капитала. Чтобы выжить и развиваться, он должен был
принять в расчет общественный интерес.

В Соединенных Штатах, в период Великой Депрессии,
угроза появления социализма в его фашистской форме была
вполне реальной. Но Америка не пошла по этому пути, пото
му что в ней не было сильного государства, способного реали
зовать идеи фашизма насилием. Кроме того, к переводу эко
номики на социалистические рельсы страна не была готова,
так как социализм, по определению, — равное распределение,
а распределять в условиях свертывающейся экономики было
нечего. Безысходность и отчаяние времени Великой Депрес
сии могли привести массы к революции, к диктатуре полити
ческих демагогов, играющих на чувствах масс, как это про
изошло в Германии и России.

Европейские формы социализма — фашизм и советская мо
дель — возникли на существовавшей несколько веков государ
ственной системе, обладавшей всеобъемлющей властью, она
контролировала и направляла все общественные и экономиче
ские процессы. В Соединенных же Штатах государство слу
жило интересам экономики; экономика, а не государство, фор
мулировала основные принципы идеологии общества.

Фордовский социализм был не идеологической, а экономи
ческой концепцией. Автомобильная индустрия была наиболее
развитым технологическим производством своего времени,
в котором социалистические принципы, т. е. внимание к ин
тересам всего общества, было обусловлено требованиями эко
номики — новые технологии позволяли выпускать все больше
продуктов массового потребления, и для их сбыта был необ
ходим рынок, массовый рынок.

Работник, для того чтобы нормально функционировать в ус



Глава 19. Новый порядок на века

359

ловиях сложного производства, должен был иметь не только
соответствующие условия существования, но и достаточные
средства чтобы приобретать новые товары, поступающие на
рынок.

Форд так сформулировал новую формулу роста инду
стриальной экономики, — «У покупателя должны быть
деньги, если у него их нет, то кто будет покупать мои
машины». В начале 20х годов средняя оплата индустри
ального рабочего была $1.50 в день. Форд платил своим ра
ботникам $5.00 в день. Они и были первыми покупателями
его автомашин, сформировав значительный и стабильный
сектор рынка сбыта.

Впоследствии социалистические идеи Форда были реализо
ваны Франклином Рузвельтом в широком круге государствен
ных социальных программ, но они не были реакцией на по
требности растущего производства. Администрация Рузвельта
пыталась, как и Россия, решать экономические проблемы по
литическими средствами, силой государства.

Но после II Мировой войны социалистические программы
переустройства общества начали восприниматься как необхо
димость дальнейшего экономического роста. Экономика США,
поднявшаяся, как на дрожжах, на военных заказах для стран
союзников и кредитах для экономического восстановления
Европы, стала нуждаться в пересмотре своих приоритетов.

Корпорации, в отличие от Форда, не называя социальные
программы для своих работников социалистическими, тем
не менее, повышали заработные платы, предоставляли ме
дицинские страховки, пенсионные планы и акции по льгот
ным ценам.

Государство, обслуживая интересы экономики, в свою оче
редь, использовало государственный бюджет, который значи
тельно вырос за счет повышения налогов, смогло провести
широкие социалистические преобразования во всей стране.
Они позволили уменьшить расходы на вклады в собственные
пенсионные фонды — государство предоставляло пенсию по
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возрасту, на сберегательные счета, создаваемые на случай без
работицы — государство выплачивало пособие по безработице,
беднейшая часть населения получала бесплатные медицинские
страховки. Государство предоставляло также помощь в получе
нии высшего образования для неимущих классов. В период
правления Джеральда Форда, объявившего о создании Велико
го Общества, программы, созданные Рузвельтом, были расши
рены и усовершенствованы. Разумеется, создание этих программ
не было акцией гуманизма и бескорыстия, это был точный
и дальновидный расчет политиков и экономистов страны.

Социальные программы создавали чувство безопасности,
уверенности в завтрашнем дне, что позволяло не откладывать
свободные средства на черный день, а инвестировать их в биз
нес, в акции, что, в свою очередь, приводило к расширению
производственной базы, увеличивало количество рабочих мест.
Индустрия поднималась на вкладах миллионов работников,
принося всему обществу наглядные дивиденды.

Постулат Форда о необходимости высоких заработков для
работников, без которых работник не может покупать про
мышленные товары, во второй половине ХХ века стал на
столько очевиден, что государство, не вмешиваясь в заработ
ную политику бизнеса, напрямую раздает деньги населению.
В 2008м году администрация Джорджа Буша послала каждой
семье $600, администрация Барака Обамы, в 2009м году, —
$500.

Социалистические идеи Генри Форда опережали свое вре
мя, в глазах своих коллег он предавал саму идею экономиче
ской свободы, где победителю достается все. Форд же видел
в капитале, беспощадно эксплуатирующего ресурсы всего об
щества, нерадивого хозяина, который держит своих овец в го
лоде и холоде. Он озабочен только сегодняшним доходом,
и ему нет дела, что завтра его овцы просто вымрут. Бизнес
живет только сегодняшним днем.

Форд, как никто другой, видел перспективу, понимал логи
ку развития капитализма, постепенно перерастающего в соци



Глава 19. Новый порядок на века

361

ализм. Только социализм позволяет индустрии эффективно
функционировать в условиях усложняющегося производства,
обеспечивает плановое развитие экономики, делает возмож
ным контролировать общественные процессы и позволяет
справляться с экономическими и социальными кризисами.

Ленин мечтал скопировать социализм с фордовского социа
лизма, но социальная программа Форда, органично вырастав
шая из потребностей свободной корпоративной экономики,
в России не имела будущего. Советское государство было
единственной корпорацией, имевшей абсолютную монополию,
что лишало экономику необходимой гибкости. Непроизводи
тельные индустрии поддерживались, несмотря на их неэффек
тивность. Производство потребительских товаров было лими
тировано, поэтому государственные социальные программы
могли предоставить населению только предметы первой необ
ходимости, да и те были дефицитом. Экономика была подчи
нена политическим целям, удержание и укрепление власти го
сударства было важнее экономических задач.

Хотя Форд видел в государственном социализме гораздо
менее результативную альтернативу социализму корпора
тивному, тем не менее, он оказывал огромную финансовую
и техническую помощь первопроходцам, Германии и Совет
скому Союзу.

На средства Форда был построен автомобильный завод в го
роде Горьком. Это были не только производственные здания,
это был целый комплекс, включающий фабрикикухни, рабо
чие общежития и клубы культуры, копия фордовских пред
приятийгородов в районе Детройта.

Форд вложил в строительство комплекса 50 миллионов дол
ларов, и Горьковский автозавод в 30е годы стал форпостом
социалистической индустрии. Форд принимал участие также
в создании в гитлеровской Германии автомобильных заводов
Volkswagen, которые выпускали не только автомашины, но
и танки, и внес свой вклад в создание знаменитых автобанов,
автомобильных дорог.
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Наибольшие симпатии вызывала у Форда немецкая модель,
где был найден баланс между интересами государства и ин
тересом частных корпораций, что делало ее экономически эф
фективнее советской. Но и советский государственный социа
лизм демонстрировал значительные успехи в 30е годы, и аме
риканская социалистическая пресса, на волне разворачиваю
щихся социальных программ, проводимых Франклином Руз
вельтом, видела в советской модели своего двойника.

Американский юрист, побывавший в Советском Союзе в 1935
году писал: «Условия жизни здесь напоминают мне состоя
ние дел дома. Тот же энтузиазм, то же желание добиться
успехов в индустрии, та же энергия и увлеченность делом».
Все страны, каждая посвоему, строили свою версию социа
лизма.

Страны, строившие Новый Порядок, различались в своей
практике, но идеологические постулаты, которые они провоз
глашали, во многом совпадали. Так, Бернард Шоу отмечал:
«Сталинская конституция выглядит так, как будто она
написана Томасом Пэйном (один из творцов Американской
конституции)». Различия же, в практике реализации Нового
Порядка, были связаны с различными историческими тради
циями, культурой и самосознанием народов этих стран.

Особенно трудные задачи стояли перед большевиками:
нужно было изменить отрицательное отношение к труду, ко
торое шло от конкретного жизненного опыта, — работник в со
ветской экономике не получал ничего, кроме эфемерной «ра
бочей славы». Экономические стимулы подменялись идеоло
гическими, которые, тем не менее, оказывали огромное влия
ние на сознание масс.

В 20е годы проходила широкая внутрипартийная дискус
сия о путях экономического развития страны, в которой одно
из центральных мест занимала работа Макса Вебера «Проте
стантская этика и дух капитализма». Первые большевист
ские лидеры, получившие образование в Европе, понимали,
что рост экономики в США стимулировался религиозной
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идеологией труда в протестантизме, и его постулаты были ис
пользованы в советской пропаганде труда.

Советский лозунг: «Труд — дело чести и доблести» — был
парафразой протестантского догмата — «Труд — служение Бо
гу», а мораль «Нового Советского Человека» почти полностью
совпадала с протестантской этикой труда и аскетической жиз
ни, но они не давали тех результатов, как в Соединенных
Штатах, которые постепенно сменяли религиозные доктрины
на формулировки новой религии — науки.

На новом этапе развития индустриального производства ре
лигиозная идеология уже не отвечала требованиям техноло
гической эпохи, увеличение производительности труда, его
эффективность зависела от научного подхода к организации
производственных отношений. Начала создаваться бюрокра
тическая система, которая должна была ввести в рамки раци
ональных, формальных правил не только отношения в произ
водственной сфере, но и стихию человеческих отношений во
всем обществе.

Неформальные, т. е. индивидуальные отношения между
людьми строятся на эмоциях, чувствах, импульсах, а неиз
бежно возникающие в этой атмосфере конфликты нарушают
стабильность общественных процессов. Функциональные же,
т. е. стандартизированные, бюрократизированные, безличные
формы нейтрализуют спонтанность, импровизацию, непосред
ственность в поведении людей.

В процессе создания бюрократической системы были ис
пользованы все виды общественных наук, которые занимались
не широкими обобщениями, а искали конкретные решения
практических задач производства и общественного развития,
учитывались многочисленные факторы, не только произ
водственные, но и факторы психологические.

В Советской России научный подход к экономическим и об
щественным проблемам не мог иметь будущего, он был опасен
для самой власти. По инициативе Ленина, в начале двадцатых
годов, был создан ЦИТ, Центральный Институт Труда, но
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вскоре был ликвидирован. В 20е годы широко дискуссирова
лась также необходимость новой науки, антропотехники,
науки о создании, конструировании Нового Человека, но че
рез несколько лет все исследования в этой сфере были пре
кращены.

В Советской России не было науки об обществе, то, что но
сило это название, наукой не было. Это была одна из форм
пропаганды: литературное творчество, политические фанта
зии. На Западе наука манипуляции человеком и обществом
разрабатывалась огромной армией специалистов и была назва
на «социальной инженерией».

Социальные инженеры Запада были профессионалами, от
лично знавшими свое дело, а советские «инженеры человече
ских душ», выполняя политический заказ, игнорировали ре
альные процессы, происходящие в обществе.

Деятели общественных наук, полуграмотная «красная про
фессура», не владели элементарными знаниями об обществе,
все ограничивалось единственно верной наукой — материали
стической диалектикой, которая занималась «научным» обос
нованием своеволия власти. Поэтому научная организация
жизни общества, т. е. бюрократизация, в Советской России
проводилась по иному сценарию, нежели на Западе. Советские
бюрократы бюрократами не были, они подчинялись не зако
нам, инструкциям и обязательным формам, а звонкам по «вер
тушке».

Создавался внешний цивилизованный фасад, за которым
бушевала стихия борьбы неконтролируемой власти со стихией
народной жизни. Бюрократизация могла привести к ограни
чению своеволия власти, что для хозяев жизни было непри
емлемо, поэтому средством контроля масс стали репрессии
и пропаганда.

Но абстракции идей, входящих в наглядное противоречие с
практикой жизни, убеждали далеко не всех, призывы к само
отверженному труду во имя высоких идей наталкивались на
яростное сопротивление многих слоев населения.
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Логика же американской пропаганды была убедительной,
так как она подтверждалась жизненным опытом: «Думай
только о себе, о своем личном благополучии, и этим ты уве
личишь не только свое личное богатство, но и богатство
всего общества».

Советский Союз определял цели и задачи строительства со
циализма в идеологических категориях, в США Форд, наибо
лее влиятельный пропагандист социализма в стране, говорил
о них в экономических терминах: «Социальные изменения
должны прийти не в результате политической революции,
а в процессе экономической эволюции. Культура производства
машины должна стать культурой жизни — это наше все
общее будущее, и лидером на этом пути будут Соединенные
Штаты».

Эту культуру обществамашины впоследствии стали на
зывать «корпоративным социализмом». Первым этот термин
ввел в употребление Бенито Муссолини, который называл
эту систему фашизмом: «Фашизм можно назвать Корпора
тизмом, потому что это слияние государства и власти
корпораций».

Капитализм на высшем этапе своего развития начал вне
дрять бюрократическую систему, которая была развита и усо
вершенствована в процессе социалистических реформ. Соци
ализм, в его конечной форме, — это бюрократическая система,
система тотального контроля всего общества.

В условиях экономической демократии Новый Порядок
складывался естественно, без вмешательства государства, так
как в нем большинство получает не только материальные бла
га, но и чувство безопасности внутри стандартизированной об
щественной жизни, нейтрализующей эксцессы, характерные
для предшествующих формаций. Кроме того, в демократиче
ской системе, построенной на принципе волеизъявления
большинства, насилие не имеет смысла, так как контроль осу
ществляется большинством, и индивид подчиняется общепри
нятым стандартам поведения не из страха перед наказанием,
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а из страха перед мнением окружающих его людей и выраба
тывает приемы психологической адаптации, самоконтроль.

Уже во времена Алексиса Токвиля, в первой трети XIX ве
ка, начал складываться порядок отношений, который он на
звал «деспотией демократии»: «…она (демократия) покрыва
ет всю поверхность общества сеткой маленьких, но слож
ных правил, они незаметны и единообразны, и потому даже
самые сильные умы и самые энергичные люди не в состоя
нии проникнуть в суть происходящего».

Традиции индивидуализма позволяли проводить манипуля
цию масс через идею личного успеха, который понимался как
интерес экономический, а на эту узкую сферу легко наклады
валась «сетка маленьких, но сложных правил».

Людьми с одной жизненной целью можно легко манипули
ровать, так как в процессе достижения своих индивидуальных
целей они утрачивают интерес ко всему остальному. Все, что
существует вне экономической сферы, утрачивает для них
свою привлекательность, и этот «экономический человек» всем
своим стилем жизни формирует и укрепляет тотальную си
стему контроля.

Используя постоянный и незаметный, но всеобъемлющий
пресс, экономическая демократия блокирует любое сопротив
ление, — «…и в результате вся нация превращается в ста
до трусливых, но трудолюбивых животных, выполняющих
все, что от них требуют пастухи. Это рабство особого
свойства, оно предлагает разнообразные формы внешней сво
боды, незаметно и мягко лишая их свободы внутренней»
(Алекс Токвиль).

«Тоталитарное общество создается снизу и отвечает по
требностям масс. Именно этим оно отличается от тира
нии», — через столетие после Токвиля писала об экономиче
ской демократии немецкий философ Ханна Арендт. Тоталь
ный порядок не может быть установлен в сложной органиче
ской системе, которой является человеческое общество, толь
ко общество, построенное, как машина, в которой все состав
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ляющие ее «винтики» стандартны и взаимозаменяемы, способ
но реализовать тотальный контроль.

Принцип взаимозаменяемости работников фашисты и ком
мунисты реализовывали варварским методом, заменой изно
шенного человеческого материала новым (у обеих стран были
неисчерпаемые человеческие ресурсы: у одних — собственные
граждане, у других — иностранные рабы). Экономическая де
мократия также сбрасывает отработанный человеческий шлак,
но делает это в цивилизованной форме и без применения
открытого насилия.

В отличие от политики кровопускания, проводившейся Гер
манией и Советской Россией, Америка создавала все более вы
сокий уровень контроля общества терапевтическими методами
в процессе постепенной эволюции, вводя социалистические ре
формы постепенно, по мере необходимости включая их в уже
существующую капиталистическую структуру.

Еще до возникновения социализма в европейских странах
многие марксисты видели США как страну, в которой социа
лизм уже начал строиться. Майкл Харрингтон, основатель пар
тии Демократического Социализма (предшественницы Комму
нистической партии США), заявил в 1907 году: «То, что при
нято называть американизмом — это социализм в специфи
ческой американской форме». Об этом же писал американский
социолог Самсон в 1937 году: «Американская идея о том, что
каждый может стать капиталистом — это вариант соци
ализма с индивидуалистическим рефреном».

Лев Троцкий, проведя в США два месяца и уезжая в 1917м
году из Америки в Россию строить новый мир, писал: «Я по
кидал Америку с чувством человека, который только одним
глазом взглянул внутрь кузницы, где будет выковываться
судьба человечества».

В период между Первой и Второй Мировой войной почти
все страны Европы начали строить социализм, хотя темпы
развития были лимитированы послевоенной разрухой: Рос
сия в 1917м, в 1924м году Италия, в 1933м Германия,
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объявившая о строительстве «Нового Порядка в Тысячелет
нем Рейхе», затем Франция, Испания, Болгария, Румыния и
другие.

Часть стран выбрала путь националсоциализма, войдя в
фашистскую коалицию, другая присоединилась к мировому
социалистическому Интернационалу.

Немецкая фашистская партия, до прихода к власти, офици
ально называлась «рабочей партией» и имела ту же социальную
программу, что и другие рабочие партии стран Европы: «Мы
требуем, чтобы правительство обеспечило граждан работой
и гарантировало прожиточный уровень. Рабочие должны
участвовать в прибылях крупных предприятий. Нельзя до
пускать свободы эгоистических интересов индивида. Не об
щество подчиняется индивиду, а индивид подчиняется ин
тересам общества. Должны быть расширены программы по
мощи пожилым. Должна быть создана система государствен
ного бесплатного образования для бедняков в университетах.
Государство должно усовершенствовать систему народного
здравоохранения, взять под свою защиту детей и матерей,
запретить детский труд».

Тоталитаризм обычно ассоциируется с фашизмом и совет
ским коммунизмом, с факельными шествиями, кострами из
книг, с гестапо и СС, КГБ, Гулагом и уничтожением целых
классов и геноцидом народов, проводившимся государствен
ной машиной.

В дореволюционной России общество принимало государ
ство как единственную легитимную силу, которая направля
ла и контролировала все экономические и общественные про
цессы, почему в Европе Россию и называли «полицейским го
сударством».

Советское государство строилось на уже существовавшем
фундаменте национальной традиции отношений народа, и си
стема полицейского государства логично переросла в казар
менный коммунизм Советов, новыми были только идеология
и масштаб репрессий.
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В Германии, до Iй Мировой войны, государство восприни
малось так же, как и в России, идеи демократии были чужды
народному сознанию, и, с приходом власти фашистов, госу
дарственная система превратилась в средство абсолютного, то
тального контроля.

Нацисты недаром назвали фашистскую Германию Третьим
Рейхом. Третий Рейх был прямым наследником кайзеровской
Германии, Второго Рейха, с его мощной индустрией и органи
зационной структурой, тоталитарной по своей сути. Фашисты
не строили тоталитарную систему заново, она уже существо
вала, об этом говорит сам срок, в течение которого она была
создана, скорее, воссоздана и усовершенствована — шесть лет.
Новым, что внесли в жизнь Германии фашисты, была лишь
государственная идеология.

В России и Германии экономическая база хотя и была до
статочно мощной, но еще не подошла к тому этапу, на котором
социализм возникает как логическая ступень в развитии
производительных сил. Единственной альтернативой экономи
ческим реформам была сила государства, использовавшего
рабский, бесплатный труд иностранных рабов — в одном слу
чае, и все население своей страны — в другом. Государство,
превратившееся в единственного работодателя и распредели
теля средств существования, придало насилию над массами
новые формы, небывалый размах, небывалый масштаб. Как
писал Карл Маркс: «Насилие — повивальная бабка Прогресса».
Насилие использовалось также в странах экономической де
мократии, где оно было, однако, лишь одним из инструментов
экономической политики и ограничивалось контролем обще
ства над государством.

Страны, строившие государственный социализм, превратили
насилие в основной инструмент экономической политики, тем
более что промышленное производство первой половины XXго
века позволяло поставить его на индустриальный конвейер,
благодаря которому система рабского труда и уничтожение
миллионов в газовых печах приобрела небывалый масштаб.
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«Холокост не мог произойти в доиндустриальном
обществе. Процедура уничтожения была рационали
зирована и стандартизирована в полном соответ
ствии с требованиями современного производства».
(Немецкий социолог Зигмунд Бауман)

«Не объяви Германия войну всему цивилизованному
миру, уничтожение групп населения, мешающих
концентрации власти, и установление абсолютного
и нескрываемого контроля над жизнью всех слоев
общества прошло бы более или менее незамеченным.
Капиталистический мир, с его приоритетом мате
риалистических ценностей, примирился бы с экс
цессами своего экономического и торгового партнера
<…> фашизм — лишь грубая, примитивная форма
капиталистической демократии».
(Немецкий философ Адорно)

Концентрационный лагерь был крайней, экстремальной фор
мой индустриального производства, в котором работник вос
принимался не как винтик, а как материал. В лагерях смерти
из кожи заключенных делали дамские сумочки, из черепов —
сувениры, пепел использовался как удобрение.

Сама идея концлагеря возникла задолго до ХХ века, в нача
ле индустриальной эпохи, в XVIII веке. «Только те, кто рабо
тает, и полезен для общества, должны жить, остальных
следует уничтожить», — писал один из просветителей, Сен
Симон. XVIII век подготовил теоретическую базу для перехо
да к Новому Порядку, век XIX начал создавать техническую
базу, к началу ХХ века она была построена, что сделало воз
можным воплотить идеи в жизнь.

Концентрационный лагерь не был новшеством, введенным
большевиками или нацистами. Первыми были резервации
для индейцев, в которых, лишенные средств существования,
они вымирали десятками тысяч. Во время американской
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Гражданской войны пленных солдат Юга загоняли в огоро
женные проволокой болота, где они умирали от болезней и
недоедания. Британия подавила в Ирландии движение за не
зависимость, закрыв все пути доставки продовольствия в пе
риод неурожая; от голода в 1845 году погибло 1,5 миллиона
жителей одной из английских провинций.

В Южной Африке в начале ХХ века несколько десятков
тысяч буров, белых колонистов, выступавших против англий
ской администрации, были расстреляны в лагере, который
впервые получил название «концентрационный».

При входе в советские трудовые лагеря стоял лозунг: «Труд
освобождает», тот же лозунг использовался и в фашистских
концентрационных лагерях. Большевики и фашисты не были
первооткрывателями, они следовали принятой во всем циви
лизованном мире веры в ценность труда. В отличие от стран
экономической демократии, где работник заинтересован в
своей продуктивности, в тоталитарных режимах производи
тельность труда повышалась страхом смерти и палкой. В кон
центрационных лагерях проходила селекция, отбор «непро
дуктивного» человеческого материала: детей, женщин, стари
ков, больных, который шел в устаревшие плавильные печи,
снятые с производства. «Продуктивный» материал загонялся
в трудовые лагеря.

Насилие в демократических странах осуществлялось го
раздо менее наглядно, бескровно, экономическими средства
ми. Но американская Великая Депрессия 30х годов откры
то продемонстрировала, что рыночная экономика также уни
чтожает свой непродуктивный человеческий материал. Треть
населения страны не имела работы, не имела средств к су
ществованию. Чтобы не снижать рыночные цены, уничтожа
лись огромные объемы продовольствия, и еда превратилась
в недоступную для многих роскошь. Перестав производить
и потреблять, миллионы безработных стали ненужным бал
ластом для экономики страны.

Судя по докладу «Statistical Abstract of the United States»,
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население США сократилось за два года, 1931–1932, на 8 мил
лионов 553 тысячи человек и держалось на этом уровне до
1940го года, несмотря на рост населения по рождаемости, что
предполагает еще более высокую цифру погибших. Этот про
цесс прошел незамеченным для всего остального мира.

После II Мировой войны экономика из индустриальной фа
зы перешла в фазу постиндустриальную, технологическую,
и отношение к «человеческим ресурсам» изменилось, они ста
ли не менее ценны, чем ресурсы материальные. На этом новом
витке экономического развития Запад начал строительство
«капитализма с человеческим лицом», а Россия — «социализ
ма с человеческим лицом». Американский политолог Гэлбрайт
назвал этот процесс конвергенцией, сближением двух, внеш
не противоречащих друг другу систем.

«В сущности, ведь две идеологические силы, проти
воборствовавшие большую часть ХХ века, спорили
лишь о деталях одного и того же светлого будущего.
Не идеалы, а методы отличали их друг от друга».
(Русский журналист Генис)

Для философов Франкфурской школы, Фромма, Адорно,
Маркузе, видевших, как создавался фашистский режим в Гер
мании и бежавших от него в США, специфика американской
жизни не помешала им увидеть в стране самой передовой де
мократии знакомые им черты тоталитаризма.

Советские диссиденты, Солженицын и Александр Зиновьев,
оказавшись на Западе, предполагали найти здесь истинную
демократию, а нашли то же, с чем боролись в Советском Сою
зе, только в других, более изощренных и более цивилизован
ных формах.

Папа Римский, ИоаннПавел II, бывший польский прелат,
посвятивший большую часть своей жизни борьбе с советским
вариантом социализма, в своей энциклике 1998го года отме
тил, что сегодняшний капитализм превратился в улучшенную
версию коммунизма.



Глава 19. Новый порядок на века

373

Ханна Арендт в своей книге «Истоки тоталитаризма» говори
ла, что для среднего человека тоталитаризм стал настолько по
вседневен и привычен, что он уже не обращает на это внимания.
Среднему человеку привито определенное видение тоталитариз
ма — костры горящих книг, дымящиеся трубы лагерей смерти,
марширующие колонны, но это грубые, варварские формы тота
литаризма, показавшие свою несостоятельность. Благодаря
сложной системе декораций, скрывающих механизм системы
в массовом сознании, современные методы создания Нового По
рядка никак не ассоциируются с тоталитаризмом.

Но что такое тоталитаризм? Это система, создающая из об
щества безликую массу, это система, в которой стандартизи
рованы все стороны жизни общества, это система, где все
контролируют всех, где власть системы над жизнью индиви
да тотальна. В создании системы тотального контроля эконо
мической демократии участвует все общество, так как подчи
нение приносит ощутимые дивиденды. Манипулируя индиви
дуальным интересом, система создает общественный консен
сус, тотальную поддержку, и физическое насилие перестает
быть необходимостью.

«Вся мировая цивилизация, столетие за столети
ем, создавала тонкую пленку гуманизма и спра
ведливости, маскирующую бесчеловечный механизм
системы».
(Классик американской экономической науки
Джон Майнард Кейнс)

Можно говорить о том, что лучше и что хуже, как Черчилль
в своей общеизвестной фразе: «Капитализм, конечно, — бес
человечная система, но остальные еще хуже». Преимущества
экономической демократии неоспоримы, она не сжигает людей
в газовых печах, но если говорить о человечности, то вся ци
вилизация в процессе реализации идей Прогресса была бесче
ловечна, так как ее окончательной целью был тотальный
контроль над всем существованием человека.
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«…социализм и капитализм, оба стремятся к полной
власти над человечеством, и их цель — контроль над
самыми интимными сферами человеческого духа».
(Николай Бердяев)

Марксизм, оправдывая насилие как неизбежность разви
тия общества, говорил, что таков незыблемый исторический
закон. Борьба классов — движущая сила истории. Экономи
ческий либерализм говорит о существовании других зако
нов, законов свободного рынка, в котором нет борьбы классов,
а есть только борьба между индивидами, в котором насилие
также неизбежно.

Лицензия на знание истины, законов истории, привела
советскую систему, с ее «научным коммунизмом», к полно
му краху. Сегодня место коммунистической идеологии с ее
«научностью» занимает не менее «научная» идеология сво
бодного рынка. Счастье придет к человечеству в результа
те подчинения общества требованиям рынка.

А рынок сможет до конца использовать весь свой гигант
ский потенциал, создав стандартный ценник на все формы че
ловеческих отношений. На массовый рынок должно быть вы
ставлено все: любовь и ненависть, уважение и презрение, иде
алы и убеждения. Все должно продаваться и покупаться.

Простота и удобства этой системы очевидны, экономический
подход ко всем проблемам упрощает сложность и запутанность
человеческой жизни, он вводит в рамки стандарта условия
жизни, все формы отношений: поведение, мышление, науку и
культуру.

В то же время, как отмечал в 1957 году Бернард Розенберг,
автор книги «Массовая культура», — «Полная унификация об
щества стерилизует содержание человеческой жизни, лишая
ее живых соков, она ведет нас к тоталитаризму».

Идея Нового Порядка прошла длительный процесс транс
формации, и ее конечным результатом стал социализм.
Сегодня многие страны западного мира, Англия, Франция,
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Швеция, Италия, обозначают свое социальное устройство как
социализм. В США средства массовой информации отрицают
существование социализма в стране, используя различные эв
фемизмы, но как иначе можно назвать широкую сеть социаль
ных программ — пособия по безработице, по бедности, по ста
рости, финансовую помощь в получении высшего образования,
государственные и корпоративные медицинские страховки,
финансирование культуры и науки. Все они стали возможны
благодаря стандартизации экономики, науки, культуры, всех
аспектов жизни общества.

Точкой отсчета в появлении тоталитарных форм считается
появление немецкого фашизма. Но тенденции к его появлению
были заложены уже в первый период создания материалисти
ческой или индустриальной цивилизации, во времена Токвиля,
о котором газета «Washington Post» писала в апреле 2007 года:
«Алексис Токвиль — выдающаяся фигура политической мыс
ли XIX столетия, наравне с Карлом Марксом и Джоном
Стюартом Миллем, и гораздо более прозорливый, чем любой
из них. В Европе его времени он был единственным, кто по
нимал, куда движется история».

Алексис Токвиль в 1836 году писал: «Я боюсь, что в буду
щем общество создаст унифицированные институты, оди
наковые для всех мечты и желания, стандартные манеры
поведения… Я думаю, что сила средств контроля над обще
ством, которым обладает (политическая) демократия, не
сравнимы ни с чем, что существовало в прошлом…, (рыноч
ная демократия) бессмысленно потратит свою энергию на
создание Монбланов из всякой ерунды, заслоняя ими дорогу
в свое будущее, и хотя внешнее движение будет происходить
постоянно, но человечество остановится в процессе своего
истинного развития».
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