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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

Сходные процессы имели место в Соединенных

Штатах и Великобритании в последние тридцать

лет, особенно ускорившись в последние пятнад�

цать лет. Закон о противоборстве терроризму и

смертной казни, подписанный президентом

Клинтоном, явился первой частью Закона о пат�

риотизме, вышедшим при президенте Буше после

атаки 11 сентября 2001 года. Оба этих закона, бе�

зусловно, изменили природу американской демо�

кратии в худшую сторону.

С вашей точки зрения, может ли страх стать

фактором, который препятствует глобализации

государства или общества? Или, может быть, на�

против, страх – это фактор, объединяющий людей?

Безусловно, существуют коллективные страхи,

разделяемые большинством людей и прослежива�

емые в нашем далеком прошлом, но в наши дни

страх вызывает рознь, отчасти потому, что госу�

дарства оправдывают себя перед гражданами сво�

им рвением отразить угрозы «национальной безо�

пасности». В период примерно с 1945 по 1975 год

ООН все еще воспринималась как своего рода

блюститель коллективных надежд человечества на

лучший мир. Они нашли отражение в начале 1970�

х в планах Нового мирового экономического по�

рядка. Но подъем неолиберализма, воплощенного

в деятельности Тэтчер в Великобритании, Джим�

ми Картера и затем Рональда Рейгана в США, со�

провождался упадком общественных надежд на

ООН как на институт, пусть и отчасти скомпроме�

тированный, – способный улучшить ситуацию в

мире.

В современной атмосфере Соединенных Штатов,

когда встает вопрос о выборе подходящего инстру�

мента в любых политических дебатах, страх с лег�

костью берет верх над конструктивным сотрудни�

чеством. Доказательством является фактическая

невозможность заключения даже самых скромных

договоров по ограничению вооружений.

Какие массовые страхи, скорее всего, будут оп�

ределять «десятые» годы?

Страхи (как правило, сильно преувеличенные)

по поводу ограниченных ресурсов энергии, еды,

воды будут продолжать процветать. На Западе,

особенно в США, мальтузианство, то есть страх

перенаселения бедных на планете, является не�

гласной идеологией богатых. Левые каким�то
странным образом утратили способность убедитель�
но доносить до людей свои позитивные представле�
ния. В результате этот политический потенциал

эксплуатируется правыми в слегка причудливых

мутациях, таких как движение «Чаепитие».

Если люди начнут бояться того, что у них крадут

права, если они начнут процесс политической

консолидации, чтобы оказывать сопротивление,

то тогда эти страхи будут служить на благо. ��
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Воснове всех страхов

лежат проблемы, вы�

зовы, на которые нужно

отвечать. Иногда соци�
альные проблемы кратко�
временны. Но какие�то
проблемы поистине
страшны, и пережива�

ния, связанные с ними,

называются страхом. Как

отличить проблему, ко�

торая пугает, мучает, ко�

торая беспокоит, от про�

блемы, которая, наобо�

рот, заставляет консоли�

дироваться, что�то ре�

шать, что�то делать, мо�

тивирует на какую�то ак�

тивность? Природа этих

проблем одна и та же,

просто разные эмоции.

Бывают же разные реак�

ции на одну и ту же про�

блему: кто�то начинает

бояться ходить по темно�

му переулку, а кто�то

приобретает оружие.

Сказать, что кто�то
стоит за страхами, нельзя,
ведь это некоторая мозаи�
ка, которая очень дина�
мична. То, что волновало

месяц назад, уже забыто.

Однако в тоталитарном

обществе присутствует

императив единомыс�

лия. Он сдерживает раз�

нообразие. В обществах,

где нет тормозов для ди�

намики, появление то�

тально действующего

фактора – крайняя ред�

кость. Это либо природ�

ные факторы, либо ката�

строфические ситуации,

когда у миллионов одно�

временно появляются

примерно одни и те же

мысли. Такая ситуация

была 11 сентября 2001 го�

да. Большая часть насе�

ления земного шара в од�

ну минуту пришла в ужас

от того, что увидела бла�

годаря глобальному теле�

видению.

В мозаичном обществе

страхи становятся анало�

гичны эпидемии. Вирусы

появляются и распрост�

раняются, но они долж�

ны подавляться иммун�

ной системой. А что та�

кое иммунная система?

Антитела, которые съе�

дают вирус. Этот период

обычно называется бо�

лезнью. А вирусы, из ор�

ганизма выгоняемые, пе�

рескакивают путем зара�

жения. Вы чихнули –

кто�то заболел. То же и с

ментальными вирусами,

«мемами». Вы слушаете
новости, но их не слыши�
те, у вас «в ушах бананы».
Это и есть «мемы�антите�
ла», которые заслоняют
вас от новостей, которые

вам неинтересны. В со�

циальной сфере, правда,

не кашляют, а коммуни�

цируют, пересказывая

друг другу все случаи,

страхи и прочее. И ино�

гда пробивает так, что

все мысли о хорошем

уходят и вы начинаете

всего бояться. Но если у

вас хорошее образова�

ние, вам объяснили, на�

пример, что не нужно бо�

яться падения рубля или

доллара. Разум – это и

есть аналог иммунной

системы. Нужно разби�

раться, нужно уметь рас�

суждать. Дикий человек

пугается всего окружаю�

щего. ��
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