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В своих работах вы пишете о

том, что «страх формирует

культурное воображаемое двад�

цать первого века». Но в чем при�

чина этого?

Настоящее интересно тем,

что в обществе уже нет знаково�

го показателя, который задавал

бы нам всем общий вектор дви�

жения. Сегодня мы оцениваем

наш повседневный опыт доста�

точно фрагментарно и произ�

вольно. В этих обстоятельствах

страх оказывается в новом, го�

раздо более сильном и мрачном

измерении. Мы уже не можем с

легкостью определить его зна�

чение и играючи с ним спра�

виться.

То есть одержимость стра�

хом – неизбежная проблема?

Вовсе нет. Тут надо учитывать

и другую проблему: как та или

иная культура справляется с вы�

зовом неопределенности. В со�

временном обществе, особенно

на Западе, мы стали более неук�

люжими в нашей борьбе с нео�

пределенностью, мы чувствуем

себя в опасности касательно

практически всего, хотя на са�

мом деле уровень нашей безо�

пасности стал выше по сравне�

нию с прошлым. У нас появля�

ется мощное ощущение страха

именно потому, что мы начина�
ем классифицировать чуть ли не
каждый аспект нашей жизни как
тот или иной источник опаснос�
ти. И одно из патологических

следствий этого – прекращение

экспериментов, минимизация

нашей терпимости по отноше�

нию ко всему неизвестному.

Как снизить нашу одержи�

мость страхом?

Я думаю, что единственный

способ борьбы с этим заключа�

ется в более позитивном отно�

шении общества к риску и сво�

боде. Западные общества, на

бумаге заявляющие о различ�

ных свободах, с очень большой

осторожностью относятся к

ним на деле. Стремление уйти

от риска – это очень сильная

тенденция на Западе в наши

дни. Я думаю, очень важно уметь
рисковать. Ни одно достижение
человечества не обошлось без то�
го, чтобы кто�нибудь не пошел на
риск. Человечество достигало

положительных результатов в

социальной, политической, на�

учной и технологической сфере

только тогда, когда находились

люди, которые говорили: «Да�

вайте рискнем, посмотрим, что

получится. Давайте проведем

эксперимент. Давайте испытаем

что�нибудь новое».

Согласны ли вы с утвержде�

нием о том, что в наши дни

страх стал одним из лучших то�

варов на политическом и эконо�

мическом рынках, что появилось

много людей, которые торгуют

страхом?

Думаю, вы правы. Мне кажет�

ся, страх превратился в опреде�

ленный ресурс, использовать ко�

торый не гнушаются ни правые,

ни левые силы. Мне представля�

ется, что в наше время одна пар�
тия отличается от другой только
тем, какой из видов страха она на
данный момент предпочитает ис�
пользовать. На Западе, если вы

сторонник правых, вы будете бо�

яться терроризма, иммигрантов,

преступности. Если же вы сто�

ронник левых, то ваши страхи

будут касаться окружающей сре�

ды, глобального потепления,

проблем со здравоохранением и

отсутствия экономической безо�

пасности. Если внимательно

рассмотреть этот вопрос, то и на

самом деле окажется, что суще�

ствует лишь минимальная раз�

ница между различными поли�

тическими партиями. Они отли�

чаются только «картой страха»,

которую они разыгрывают. Ду�

маю, что постепенно партии ста�

ли зависеть от этого. Как вы и

говорите, сейчас много кто тор�

гует страхом, я называю таких

людей предпринимателями, жи�

вущими за счет страха. Эти люди

продают нам иллюзию безопас�

ности. Промоакции и реклама

страха – это важные составляю�

щие данного процесса.  ��
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